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После первого потепления на городских
дорогах асфальт сошел вместе со снегом.
Однако проведение ямочного ремонта
задерживается. Сколько еще терпеть
автомобилистам,
выяснял корреспондент «МР».

После зимы проезжие
части Миасса
превратились
в полосу препятствий
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За неимением асфальтобетонных смесей ямы выкладывают кирпичами.

Â ÿìêó — áóõ!

2 ÑÒÐ.

голившееся под солнечными лучами ас-
фальтовое покрытие во многих частях
города представляет печальное зрели-

ще. Коварные ямы и бугры подстерегают автомо-
билистов на ул. 8 Марта (между улицами Лихаче-
ва и Степана Разина), на ул. Лихачева (от ул. 8
Марта до ул. 8 Июля), на ул. Академика Павлова
(между ул. Лихачева и городским вокзалом). Так-
же чудеса ловкости приходится проявлять, что-
бы проехать по участку объездной дороги от ав-
тозавода до пос. Строителей. Таким образом, по
большинству основных улиц Миасса автомоби-
листам передвигаться стало крайне сложно. Мяг-
ко говоря, владельцы транспортных средств него-
дуют по поводу нынешнего состояния городских
дорог.

Вопрос о ремонте дорог из года в год представля-
ет собой злободневную проблему как для владель-
цев транспортных средств, так и для городских ком-
мунальных служб.

Пасхальный кулич

на заварном тесте

Для заварного теста нужно 0,75 л мо-

лока, 300 г сливочного масла. Кипятим

и постепенно всыпаем 3 стакана муки,

хорошо размешиваем и остужаем.

Для опары используем дрожжи (180г),

смешиваем их с 0,5 стакана молока и

ст. ложкой сахара. Затем опару сме-

шать с заварным тестом, добавляем 9

желтков, ЗООг топленого масла, 1 ст.л.

растительного масла, 1 ч.л. соли, 9 взби-

тых с 900г сахара белков. Добавляем

муку и замешиваем мягкое тесто. Ос-

тавляем в теплом месте, накрыв поло-

тенцем, дать подойти 2-3 раза. Затем

добавляем изюм, цедру и ванилин. Вы-

пекать при температуре 180-200°С 25-

30 минут.
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Миасс развивается хорошими темпами:
скоро в северной его части может начаться
строительство нового микрорайона.
Может — потому что нашлись противники,
считающие, что нарушаются
их экологические права: ведь для того
чтобы проводить застройку,
придется рубить лес. Корреспондент «МР»
попытался выяснить, что планируется
возвести в микрорайоне «Р»,
действительно ли это необходимо и насколько
пострадает экология.
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Многочисленные выбоины и прочий рельеф на
улицах города не просто доставляют неудобства во-
дителям и не лучшим образом отражаются на состо-
янии их автомобилей, но и становятся причиной до-
рожно-транспортных происшествий различной сте-
пени тяжести.

Традиционно ремонт дорог начинает осуществлять-
ся весной, после окончательного освобождения ас-
фальта от снега и влаги.

По словам председателя комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту Александра Качева, для начала про-
ведения компаниями-подрядчиками работ по ямочно-
му ремонту автомобильных дорог необходимо, чтобы
температура воздуха установилась на отметке не ниже
+10 градусов и асфальт основательно просох. Одним
из препятствий для проведения полноценного ремон-
та дорог является то, что заводы по изготовлению ас-
фальтобетонных смесей в настоящее время не работа-
ют. В связи с этим работникам служб приходится вык-
ладывать ямы кирпичами, что существенно уступает
смесям по эффективности.

На наличие снега и низкие температуры ссылается так-
же руководитель компании-подрядчика ООО «Винек»
Андрей Кубасов. По его словам, план ремонта дорог и
конкретные даты уже установлены, необходимо только
дождаться установления соответствующей погоды.

Â ÿìêó — áóõ!
1 ÑÒÐ.

Ãäå áóäåò ïîëèãîí ÒÁÎ?
В минувший понедельник в кабинете главы адми-

нистрации МГО Станислава Третьякова прошло со-
вещание, на котором был затронут вопрос о полиго-

не твердых бытовых отходов.
Как рассказал Станислав Третьяков, работы по пере-

носу полигона ТБО на иную территорию, а именно за
пределы МГО, уже осуществляются. Ранее совместно с
директором ООО «Эко-Сервис» Виктором Воскобой-
никовым рассматривались альтернативные площадки, в
том числе муниципальные, которые принадлежат заво-
ду «Златмаш» (так называемый «химдым»). Так, на имя
директора завода Сергея Лемешевского подготовлено
письмо от имени главы МГО Игоря Войнова по поводу
размещения двух площадок на территории завода. В на-
стоящее время предприятие идет по пути конверсии, в
результате чего освобождаются площади части цехов. В
том случае, если предварительная договоренность с Сер-
геем Лемешевским о предоставлении площадей останет-
ся в силе, полигон, который планировался на Васильевс-
кой свалке, будет располагаться на выделенных на тер-
ритории завода участках. Работы уже ведутся, но для
осуществления задуманного требуется время, отмечает
Станислав Третьяков. По его словам, необходимые зап-
росы направлены, есть варианты проработки и план дей-
ствий.

Êîìó íóæíû
ãîðêè è êà÷åëè?

В администрации города вновь поднят вопрос об

обслуживании малых архитектурных форм: де-фак-
то они сейчас установлены во многих дворах города,
но де-юре находятся без обслуживания.

В частности, и. о. заместителя главы администрации
МГО Александр Качев сообщил: «Хотелось бы до соб-
ственников многоквартирных домов донести информа-
цию о том, что в ближайшее время управляющие органи-
зации будут обращаться к ним с вопросом: нужны ли вам
малые архитектурные формы во дворе, хотите ли вы их
взять на обслуживание? Будут приняты решения по каж-
дому двору, по каждой малой архитектурной форме».

«Спрашивать нужно не только у тех, у кого эти ма-
лые формы стоят, а также у тех, у кого их нет. Может
быть, люди хотят, чтобы их поставили. И здесь будет
как раз идеальная ситуация: кому-то они не нужны,
тогда заберем и поставим тем, кому они требуются», —
заявил глава администрации МГО Станислав Третьяков.

Äâîéíîé èíòåðåñ
1 мая в Миассе пройдет ежегодный субботник «Го-

тов к труду и обороне!».
Для желающих поучаствовать в субботнике в на-

стоящее время определены три точки сбора: поселок
Динамо — у крыльца школы № 13 в 10:00, парк автомо-
билестроителей — за зданием клуба в 12:00, машгоро-
док — на стадионе «Северный» в 15:00.

Комитет по делам молодежи администрации МГО
приглашает всех, кто желает, принять участие в очис-
тке любимого города от мусора. Студенты, школьни-
ки и молодежь Миасса после проведения субботника
получат возможность поучаствовать в военно-такти-
ческой игре «Лазертаг», которую для них бесплатно
проведет «Армейский клуб «АК-74М».

апомним для за-
бывчивых, что
аукцион по пре-

доставлению в аренду зе-
мельного участка в север-
ной части машгородка,
объявленный прежней ад-
министрацией, состоялся
еще летом прошлого года.

По информации специа-
листов нынешней миасской
администрации, он прошел
в рамках существующего
законодательства. В частно-
сти, как пояснил замести-
тель главы администрации
МГО, главный архитектор
города Сергей Дербенцев,
участок был сформирован
в соответствии с генераль-
ным планом Миасского го-
родского округа и картой
зонирования (кстати, эти
два документа были утвер-
ждены Собранием депута-
тов еще в ноябре 2011 года).

Если обратиться к этим
нормативным актам, то
можно увидеть, что терри-
тория будущего микрорай-
она «Р» располагается се-
вернее микрорайона «М» в
машгородке и предназначе-
на под малоэтажное инди-
видуальное жилищное
строительство.

Именно малоэтажные
дома (коттеджное и усадеб-
ное строительство) и плани-
рует возводить победитель
аукциона — некая Консал-
тинговая группа антикризис-

или Много шума из ничего

ного управления «Южурал-
консалтинг». Согласно про-
екту планировки, представ-
ленному застройщиком в ад-
министрацию МГО, на тер-
ритории микрорайона «Р»
будут разбиты  49 участков
площадью по 10 соток каж-
дый. Предполагается и разви-
тие инфраструктуры: стро-
ительство дороги, подведе-
ние к новому району необ-
ходимых коммуникаций, не
исключено даже строитель-
ство автономной котельной.

Все бы ничего, но обще-
ственность вдруг взволно-
валась (почти через год
после аукциона!) и уже го-
това начать очередную
войну, ведь строительство
предполагает вырубку
леса. В администрации же
уверяют, что в данном слу-
чае экология практически
не пострадает:

— Все территории, ко-
торые были свободными от
леса и пригодными для
строительства, уже заст-
роены, — поясняет Сергей
Дербенцев. — Поэтому в
настоящее время есть толь-
ко два варианта: либо во-
обще не развивать город,
либо все же производить в
минимальном объеме вы-
рубку леса на отдельных
территориях для строи-
тельства жилых домов. Не
развиваться Миасс не мо-
жет. Остается второе.

Хочу успокоить неравно-
душных горожан: в микро-
районе «Р» будет вырубле-
но минимальное количе-
ство деревьев, и те только
с разрешения соответству-
ющих организаций. На-
помню, что машгородок
ведь когда-то тоже застра-
ивался именно за счет вы-
рубки лесных массивов.

Как говорят специалисты
администрации, одна из при-
чин, почему под новые мик-
рорайоны отдаются, по сути,
загородные территории, где
необходимо производить
вырубку лесов (хоть и незна-
чительную), — это невоз-
можность точечной застрой-
ки в городской черте. Вторая,
не менее важная, — это один
из способов зарабатывания
органами местного самоуп-
равления средств. Ведь за
счет сдачи в аренду муници-
пальных земли и имущества
дополнительные доходы в
бюджет обеспечены. Если
учесть, что казна Миасско-
го городского округа испы-
тывает крайний дефицит в
деньгах, грех не использо-
вать такую возможность
(надо ли говорить о том, что

наличие «своих» средств от-
крывает перед муниципали-
тетом новые возможности
для развития и реализации
различных программ, той же
программы озеленения го-
родских территорий).

Тем более сегодня, когда
администрация не только
строго отслеживает платежи
по арендной плате, но и уста-
навливает ее в соответствии
с существующими нормати-
вами. Да и по зеленым насаж-
дениям главой администра-
ции МГО Станиславом Тре-
тьяковым уже тоже даны
четкие указания ответствен-
ным лицам: отслеживать,
чтобы все было в рамках вы-
данных разрешений.

И невооруженным глазом
видно, что порядок в городе
хоть и медленно (Москва
тоже не сразу строилась!), но
наводится. Нынешние влас-
ти стремятся привести свою
деятельность в соответствие
с законодательством и требо-
ваниями правительства стра-
ны и области. Однако не всем
это на руку, потому и начи-
нают искать поводы для
шума. Хорошо, что находят-
ся они не всегда.

Строительством новых жилых объектов озабочены
представители всех уровней властей. Так, и. о. губер-
натора Борис Дубровский в Стратегии развития Челя-
бинской области до 2020 года отметил, что в Челябин-
ской области надо возводить жилье такими темпами,
чтобы к 2020 году приходилось по 30 кв. м на человека. А
чтобы стоимость его не зашкаливала, требуется здо-
ровая конкуренция.

У Миасса есть все предпосылки для осуществления
поставленных главой региона задач: на строительном
рынке работает около десятка компаний, благодаря ко-
торым наш город входит в число лидеров по вводу дос-
тупного жилья. Более того, уже сегодня на каждого жи-
теля Миасского округа приходится около 25 квадрат-
ных метров — этот показатель выше среднеобластно-
го. За оставшиеся шесть лет нужно построить еще по
пять квадратных метров на человека, то есть ввести в
строй около 800 тысяч кв. м жилых помещений.

Отрадно, что возводятся у нас не отдельные ново-
стройки, а целые микрорайоны с развитой инфраструк-
турой.

                     А что вы думаете об этом?

КСТАТИ

Свое мнение оставляйте на сайте miasskiy.ru.

При строительстве микрорайона «Р» будет вырублено минимальное количество деревьев.



Миасский конвейерный завод
прорвался в лидеры бизнеса

В Челябинске прошло награждение
победителей премии «Бизнес-прорыв»,
учрежденной ведущим деловым издани-
ем области «Курс дела».

Как U24.Ru сообщил бренд-менеджер
журнала Илья Втюрин, седьмая церемо-
ния награждения премией «Бизнес-про-
рыв: 7 компаний, перевернувших рынки»
состоялась в конгресс-холле отеля
«Radisson Blu».

В прошлом году журнал «Курс дела»
пошел на кардинальные изменения в про-
цедуре проведения как самой премии, так
и церемонии ее вручения: теперь в опре-
делении победителей участвует не только
редакционный экспертный совет журна-
ла, но и клуб экспертов, в который входят
владельцы, топ-менеджеры и специалисты
челябинских фирм.

Они определили шорт-лист из 15 луч-
ших компаний области, которые стали
финалистами (всего на премию претендо-
вали 35 предприятий). Среди них Миасский
конвейерный завод, компания «Интер-
связь», Челябинский механический завод,
пивной ресторан «Максимилиан» и другие.
Из 15 финалистов редакционный совет
«Курса дела» и выбрал тех, кому достанут-
ся семь «Золотых центов». Имена победи-
телей «Бизнес-прорыва-2013» станут изве-
стны лишь на самой церемонии.

Молодое миасское предприятие, по
мнению экспертов, смогло в 2013 году кар-
динально перестроить и дополнить произ-
водство комплектующих для ленточных
конвейеров, применяемых в горнодобыва-
ющей отрасли. Доля новой продукции,
сразу же нашедшей своего покупателя,
составила 30 процентов от общего объема
производства. Кстати, конвейерный завод
— единственное нечелябинское предпри-
ятие, пробившееся в финал.
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СУД ДА ДЕЛО

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

УСПЕХ

ОПРОС

С иском в Миасский городской
суд обратился Александр Р., который
в июле 2013 года решил приобрести в
одном из магазинов города батарей-
ки к переносному радиоприемнику.
За товар он должен был заплатить 98
рублей. Расплатиться покупатель ре-
шил банковской картой. Однако
продавец сообщила, что оплату мож-
но произвести картой только в том
случае, если стоимость покупки не
менее 200 рублей, и предложила рас-
платиться наличными либо отказать-
ся от приобретения товара.

Возмущенный покупатель оста-
вил по этому поводу сообщение в
книге жалоб и предложений. Одна-
ко ответа на свою жалобу не дож-
дался. Через месяц сам позвонил вла-
дельцу магазина и предложил ему на-
править письменный ответ на жало-
бу, но вместо извинений услышал в
свой адрес оскорбления. Предпри-
имчивый покупатель записал разго-
вор и предъявил аудиозапись в ка-
честве доказательства в суде. Истец
просил взыскать с ответчика ком-

Çà îñêîðáëåíèå
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Житель Миасса отсудил у магазина две тысячи рублей
за отказ продавца оплатить покупку банковской картой.

пенсацию морального вреда за на-
рушение его прав как потребителя в
размере 277 700 рублей и 30 000 руб-
лей за оскорбления.

Ответчик иск не признал, отрицал
он и факт оскорблений. По поводу
отказа принять для оплаты карту про-
давец магазина пояснила, что не смог-
ла снять деньги с карты за покупку,
поскольку зависал компьютер и не
удавалось установить связь с банком.
В подтверждение ее слов ответчиком
был представлен ответ из банка об
имевших место в тот период сбоев
терминального оборудования.

Суд посчитал, что в осуществле-
нии расчета в безналичной форме
покупателю было отказано неправо-
мерно. В пользу истца была взыска-
на компенсация морального вреда за
нарушение прав потребителя в раз-
мере 500 рублей, а за высказанные в
его адрес оскорбления — в размере
1500 рублей. Решение еще не вступи-
ло в законную силу.

По материалам пресс-службы
Миасского городского суда.

Какой он,
депутатский кошелек?

На сайте Законодательного собрания
Челябинской области опубликованы дек-
ларации о доходах депутатов областного
парламента и членов их семей за 2013 год.
Миасские депутаты в число самых бога-
тых не попали, а больше всех заработал,
как и следовало ожидать, председатель со-
вета директоров Челябинского трубопро-
катного завода Александр Федоров.

Доход члена совета директоров ОАО
«Автомобильный завод «Урал» Виктора
Кормана составил 9 миллионов рублей (в
2012 году он заработал гораздо больше —
24 874 091 рубль). Его супруга пополнила
семейный бюджет на 6 750 000 рублей (в
2012 году она заработала 5 400 000 рублей).
В собственности супругов жилой дом пло-
щадью 520 квадратных метров, три кварти-
ры, дача, два гаража, а также автомобили
LEXUS LX-570, два MERCEDES BENZ-300,
квадроцикл и снегоход «Ямаха».

Еще один миасский депутат — директор
ООО «Перспектива 2011» Олег Биушкин в
прошлом году заработал всего 393 тысячи
рублей ( в 2012 году — 269 930 рублей). Би-
ушкину принадлежат две квартиры: одна в
долевой собственности, вторая — в индиви-
дуальной. Легковой автомобиль «Рено Флю-
енс» в отчете за 2013 год уже не числится.
Нет и сведений о доходах супруги.

Вне конкуренции доходы председателя
совета директоров ОАО «ЧТПЗ» Алексан-
дра Федорова — почти 157 миллионов руб-
лей. В его собственности три земельных
участка, три квартиры, три гаража, жилой
дом и дача. На Федорова зарегистрирова-
ны раритетный автомобиль «ГАЗ-21», ка-
тер Flipper 630 и снегоболотоход.

Тело нашли через два года
В начале недели в окрестностях Ми-

асса был обнаружен закопанный труп
женщины.

Тело 72-летней жительницы Миасса со-
трудники правопорядка обнаружили в лес-
ном массиве недалеко от дороги. По сло-
вам полицейских, труп женщины со сле-
дами насильственной смерти пролежал под
землей более двух лет. Как пояснили в след-
ственном отделе по городу Миассу, все эти
годы пропавшую разыскивали родствен-
ники. Между тем в течение двух лет в квар-
тире пенсионерки проживали другие люди.
Узнав это, родственники пришли к выво-
ду, что пожилая женщина продала жилье
и уехала в другой город.

По подозрению в совершении данного
преступления задержан 31-летний житель
Миасса, на которого указывают улики.
Следователи предполагают, что мотивом
совершения преступления стал квартир-
ный вопрос.В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство». Труп женщины направлен на
судебно-медицинскую экспертизу. Рассле-
дование продолжается, устанавливаются
все обстоятельства этого происшествия.

Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) пред-
ставил данные о том, какие проблемы
россияне считают наиболее актуаль-
ными для страны в целом.

В марте рейтинг проблем страны воз-
главила инфляция (ее важность отметили
62% россиян). Пожилых людей этот воп-
рос заботит гораздо больше (68%), чем
молодежь (51%). Актуальность вопроса
роста цен на товары и услуги в марте (62%)
существенно возросла, по сравнению с
январем с. г. (53%), а по отношению к дан-
ным годичной давности и вовсе увеличи-
лась на треть (с 46% в марте 2013 г.).

Традиционно в числе наиболее зна-
чимых государственных проблем наши
сограждане отмечают и ситуацию в сфе-
рах ЖКХ и ЖКУ (60%). При этом, преж-
де всего, эта тема волнует респондентов
старше 60 лет (66%), тогда как 18-24-лет-
ние упоминают ее реже (50%). Корруп-
ция в стране тревожит 47% опрошенных,
причем сильнее мужчин (51%) и жите-
лей городов-миллионников (59%), неже-
ли женщин (43%) и жителей малых горо-
дов (43%). На уровень жизни населения
участники опроса сегодня  сетуют мень-
ше, чем год назад (42% против 49%).

В масштабе страны наших сограждан
также беспокоит проблема наркомании,
причем за несколько месяцев озабочен-
ность респондентов по этому предмету
возросла (с 27% в январе до 34% в марте).

Ðîñò öåí — ïðîáëåìà ¹1
Об этом чаще говорят респонденты в воз-
расте 18-24 лет (41%), нежели люди пре-
клонного возраста (32%). По-прежнему
треть россиян волнуют проблемы в сфе-
ре пенсионного обеспечения (33%). Си-
туация в здравоохранении в настоящее
время заботит респондентов меньше, не-
жели год назад (33% против 40%). В срав-
нении с аналогичным периодом прошло-
го года, менее острой стала сегодня и про-
блема алкоголизма (31% в марте 2014 г.
против 39% в марте 2013 г.). По мнению
четверти респондентов (27%), для нашего
государства актуальной проблемой явля-
ется положение молодежи.

За год существенно снизилась значи-
мость вопроса трудоустройства — о без-
работице, как о важной проблеме стра-
ны, сегодня сказали только 26% россиян,
тогда как год назад таковых было 38%. В
свою очередь, за несколько месяцев сни-
зилась доля опрошенных, которых вол-
нуют межнациональные отношения и
миграция (с 32% в январе до 24% в марте).
Ситуацией в сфере образования сегодня
обеспокоены 24% участников опроса.

Инициативный всероссийский опрос
ВЦИОМ был проведен 29-30 марта 2014 г.
Опрошено 1600 человек в 130 населенных
пунктах в 42 областях, краях и республи-
ках России. Статистическая погрешность
не превышает 3,4%. Более подробно с ре-
зультатами опроса можно познакомить-
ся на сайте ВЦИОМ www.wciom.ru.
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Бензин продавал канистрами
Суд оштрафовал миасца за незакон-

ную торговлю дизельным топливом.
В ходе судебного заседания был уста-

новлен факт осуществления граждани-
ном А. предпринимательской деятельно-
сти в Миассе без государственной реги-
страции в качестве ИП. Гражданин из
своего автомобиля разливал дизельное
топливо в канистры и производил сбыт
его населению, систематически получая
прибыль. Мировым судьей судебного
участка № 8 по данному факту было вы-
несено постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении. Гражда-
нин А. был признан виновным по ст. 14.1
ч. 1 КоАП РФ «Осуществление предпри-
нимательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя». Призна-
ние гражданином своей вины послужи-
ло смягчающим обстоятельством, и пра-
вонарушителю был назначен админист-
ративный штраф в размере 500 рублей.

ДОХОДЫ

НАЖИВА

Финиш уже близко

До финиша одиночного перехода через
Тихий океан Федору Конюхову осталось
преодолеть около двух тысяч морских миль.

Штаб трансокеанского перехода на
одиночной весельной лодке «Тургояк» со-
общил, что до предполагаемой точки фи-
ниша — австралийского города Брисбен
осталось две тысячи морских миль. Пер-
вые две тысячи миль после старта у бере-
гов Южной Америки Федору Конюхову
благодаря сильным попутным ветрам уда-
лось преодолеть за 33 дня. К сегодняшне-
му дню лодка основательно обросла ра-
кушками и водорослями, да и ветровые
условия не столь благоприятны. По сло-
вам самого Федора Конюхова, две тысячи
миль — это уже осязаемое расстояние. За
кормой уже осталось в три раза больше.
Еще немного, каких-то 600 миль по пря-
мой, и весельная лодка «Тургояк» пересе-
чет воображаемую границу и окажется в
восточном полушарии. Правда, на это мо-
жет уйти около двух недель.

Волнение и течения не позволяют путе-
шественнику расслабиться: как только он
перестает грести, лодку начинает сносить
на север. Находясь в тропиках посреди
океана, Федор Конюхов вспоминает о том,
что в России сейчас весна, солнце и про-
буждается природа: «Я бы хотел оказать-
ся в нашей средней полосе. Поздравляю
всех с наступающим праздником — Вхо-
дом Господнем в Иерусалим. Помолитесь
за меня на литургии, и я за вас помолюсь в
Тихом океане.  Здесь ты всей душой ощу-
щаешь, что в руках Господа».
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свой телефон

для обратной связи)
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Период ожидания малыша
для будущих мам зачастую
связан не только
с приятными волнениями
и хлопотами, но и
с переживаниями по поводу
изменения своего
финансового положения.
Для финансовой поддержки
женщины в период рождения
ребенка и декретного отпуска
государством предусмотрены
пособия, выплачиваемые
Фондом социального
страхования Российской
Федерации, а также
государственная программа
«Родовый сертификат»,
реализуемая в рамках
приоритетного
национального проекта
«Здоровье».

олную информацию о
том, на что рассчитывать
будущей маме, нам предо-

ставили в Челябинском региональ-
ном отделении Фонда социального
страхования РФ.

Итак, обо всем по порядку:
1. Встав на учет в женской кон-

сультации в ранние сроки беремен-
ности — до 12 недель, работающая
женщина имеет право на единовре-
менное пособие в размере 515,33 руб.,
с учетом уральского коэффициента
15% — 592,63 руб. (с 01.01.2014 г.).

Пособие выплачивается по месту
работы на основании справки меди-
цинской организации о постановке
на учет в первые 12 недель беремен-
ности одновременно с пособием по
беременности и родам.

2. На сроке беременности 30 не-
дель женской консультацией выдает-
ся родовый сертификат. Программа
«Родовый сертификат» позволяет
женщине реализовать свое право
выбора учреждения здравоохране-
ния, а следовательно, получать ква-
лифицированную и качественную
медицинскую помощь в период бе-
ременности, в период родов, в после-
родовом периоде, а также по диспан-
серному наблюдению ребенка в те-
чение первого года жизни. Родовый
сертификат является документом
дополнительной финансовой поддер-
жки деятельности учреждений здра-
воохранения и имеет цель повышать
материальную заинтересованность
медицинских учреждений в предос-
тавлении качественной медицинской
помощи будущим матерям. Сто-
имость родового сертификата на се-
годняшний день — 11 000 рублей.

3. За весь период отпуска по бере-
менности и родам продолжительнос-
тью 70 ( в случае многоплодной бере-
менности — 84) календарных дней до
родов и 70 (в случае осложненных ро-
дов — 86, при рождении двух или бо-
лее детей — 110) календарных дней
после родов работающей женщине по

В ожидании малыша
узнай все о своих правах!

месту работы выплачивается посо-
бие по беременности и родам в раз-
мере 100% среднего заработка.

Если страховой стаж женщины
менее 6 месяцев, то пособие по бе-
ременности и родам выплачивает-
ся в размере, не превышающем ми-
нимальный размер оплаты труда с
учетом районного коэффициента
(МРОТ — 5554,00 руб. + 15% =
6387,00 руб.) за полный календар-
ный месяц.

Предельный размер пособия за 140
дней в 2014 году составляет 207123,29
руб. при обычной беременности и
нормальных родах.

4. При рождении ребенка вып-
лачивается единовременное посо-
бие. Право на него имеет один из
родителей, причем не важно, явля-
ются ли они работающими или без-
работными. Если работающие, то
пособие выплачивается по месту
работы, если нет — органами со-
циальной защиты населения по ме-
сту жительства.

Размер пособия: с 01.01.2014 г. —
13 741,99 руб. (с учетом уральского
коэффициента 15% — 15 803,29 руб.).
В случае рождения двух или более де-
тей пособие выплачивается на каж-
дого ребенка.

Для получения пособия необходи-
мы следующие документы: заявление
о назначении пособия; справка о
рождении ребенка из органов ЗАГС;
справка с работы второго родителя о
том, что такое пособие ему не назна-
чалось.

5. После окончания отпуска по
беременности и родам и до достиже-

ния ребенком возраста полутора лет
выплачивается ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет.

Пособие имеет право получать
один из родителей (или иной род-
ственник), находящийся в отпуске по
уходу за ребенком.

Размер пособия составляет 40% сред-
него заработка, но не менее 2 576,63 руб.
(с учетом уральского коэффициента
15% — 2 963,12 руб.) по уходу за первым
ребенком; 5 153,24 руб. (с учетом ураль-
ского коэффициента 15% — 5 926,23
руб.) по уходу за вторым и последую-
щими детьми.

Предельный размер пособия в 2014
году составляет 17 990,11 руб. в ме-
сяц.

Неработающим родителям или
опекунам, осуществляющим уход
за ребенком, а также учащимся об-
разовательных учреждений посо-
бие выплачивается в отделе соци-
альной защиты населения по месту
жительства в размерах: 2 576,63 руб.
(с учетом уральского коэффициен-
та 15% — 2 963,12 руб.) по уходу за
первым ребенком; 5 153,24 руб. (с
учетом уральского коэффициента
15% — 5 926,23 руб.) по уходу за вто-
рым и последующими детьми.

Необходимые документы: заяв-
ление о назначении пособия; копия
свидетельства о рождении ребен-
ка; справка с работы второго роди-
теля о том, что он не использует
отпуск по уходу за ребенком и не
получает пособие; приказ о предо-
ставлении отпуска по уходу за ре-
бенком.
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Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья
КОРИКОВА:

При переезде обнаружили, что на складе нашей
фирмы скопилось несколько отслуживших свой век

компьютеров. Знаем, что выбрасывать их нельзя. А
вот куда сдавать, толком никто сказать не может…

Н. ЧЕРНОВ.

— Действительно, отслужившую оргтехнику запре-
щено выбрасывать на свалку, поскольку она содержит
опасные химические соединения.

Правильно утилизируя технику, мы заботимся об
экологии: такие отходы, как пластик, пластмассы, лом
черных и цветных металлов, используются во вторич-
ном производстве. Электронные платы, в которых со-
держатся драгметаллы, после переработки отправляют-
ся на аффинаж, а затем уже чистые металлы сдаются в
Госфонд, а не оседают на свалке.

Чтобы отправить компьютеры на безопасную ути-
лизацию, необходимо обратиться в специализирован-
ные компании: ООО «Эко-Сервис» (53-81-51) или в ЗАО
«ЮУрСЦУ» (тел. 54-34-12).

На нашей контейнерной площадке появились об-
резанные ветки деревьев. Почему ООО «Эко-Сер-

вис» их не вывозит?
В. ДЕВЯТОВ.

— Согласно действующим нормам ветки являются
отходами зеленого хозяйства, а ООО «Эко-Сервис»
оказывает услуги по вывозу и захоронению  бытовых
отходов. Складирование веток  на контейнерных пло-
щадках запрещено и приравнено к организации несан-
кционированной свалки. Поэтому если вы стали свиде-
телями такого рода правонарушения, сообщайте об этом
в комитет по ЖКХ. Все вопросы, связанные с отхода-
ми зеленого хозяйства, решает управление по эколо-
гии и природопользованию МГО.

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно присылать

в редакцию газеты «Миасский рабочий»
или на сайт предприятия www.ekomiass.ru.

            ПРИЕМНАЯ

О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

Почему сегодня пациенты с инфарктом нахо-
дятся в стационаре всего пять-шесть дней, а

потом их выписывают? На каком основании сокра-
тили сроки лечения таким больным?

Н. СМИРНОВ.

Отвечает главный врач ГБ № 3 Андрей НЕУЧЕВ:
— Эти утверждения совершенно беспочвенны, посколь-

ку все инфарктные больные поступают, прежде всего, в
отделение реанимации, где находятся, как правило, четыре
дня. Затем их переводят в отделение кардиологии, где они
продолжают лечение уже в условиях стационара.

На днях мы провели анализ работы нашего лечебно-
го учреждения за первый квартал 2014 года. Согласно
этим данным средние сроки лечения в кардиологичес-
ком отделении составляют около 10 дней. И это с уче-
том тех больных, которые, к сожалению, не смогли
выжить после тяжелых инфарктов, поэтому их время
нахождения в больнице было минимально.

?

В вашей газете было написано о том, что преж-
де чем заключить договор с кадастровым ин-

женером на подготовку документов для государ-
ственного кадастрового учета, следует проверить
сведения о нем. Поясните, как это сделать?

БРЮХАНОВА.

Отвечает начальник отдела по Миасскому город-
скому округу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Челябинской области Елена ГРУДИНИНА:

— Кадастровые инженеры готовят документы, ко-
торые содержат сведения, необходимые для государ-

ОБ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

Когда будет убрана елка в машгородке, воз-
ле торгового комплекса «Медео»? Она ле-

жит уже с Нового года.
САВЕЛЬЕВ.

Отвечает начальник отдела по управлению
Северным территориальным округом Владимир
ШИБАКОВ:

— В ближайшие дни предприятие «ЖилКом-
Сервис» вывезет ее на полигон зеленых отходов.

О КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРАХ

ственного кадастрового учета. Действительно, перед тем
как заключить договор с кадастровым инженером, сле-
дует проверить информацию о том, имеет ли он право
заниматься подобным видом деятельности.

Это легко сделать, поскольку на сайте Росреестра
(rosreestr.ru) размещен государственный реестр кадаст-
ровых инженеров, который можно скачать и посмот-
реть, является ли данное лицо аттестованным кадастро-
вым инженером. По состоянию на начало 2014 года в ре-
естре кадастровых инженеров содержатся сведения о
611 аттестованных кадастровых инженерах Челябинской
области.

?
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

8 (3513)
55-08-34,
8-904-93-94-112.
Адрес:

 ул. Калинина, 33.

Поздравляем

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Улыбайся, смейся, пой,
Будь ты доброю душой!
Пусть растет дочурка с Богом,
Будет в жизни вам подмогой.
А здоровья будет столько,
Чтобы жил ты долго-долго!

Соседи.

Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à

ÁÓÒÐÈÌÎÂÀ
с днем рождения!

ЦИФРОВЫЕ,
ЗАУШНЫЕ И КАРМАННЫЕ
В продаже имеются ушные

вкладыши, батарейки, шнуры.

Выезд на дом бесплатно!
Заявки по тел. 8 (963) 543-21-38.

ПОДБОР, НАСТРОЙКА
СПЕЦИАЛИСТАМИ, ГАРАНТИЯ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

19 апреля с 12:00 до 13:00
в ДК автомобилестроителей

(пр. Автозаводцев, 21)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 15000 руб.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Кураж»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:15 Х/ф «Скандальный

дневник»
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Взорвать СССР. Ядер-
ный апокалипсис»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-

3»
23:50 Х/ф «От Петра до Ни-

колая. Традиции рус-
ских полков»

00:45 «Девчата» (16+)
01:30 Х/ф «Большая переме-

на»
02:50 «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис»
(12+)

03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:05 Х/ф «Застывшие депе-
ши»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:50 «24 кадра» (16+)
11:20, 19:25 «Наука на коле-

сах»
11:50, 01:15 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета». Школа

выживания. Остров
14:00, 18:30, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «СМЕРШ. Ударная

волна»
18:55 «24 кадра» (16+)
20:30 «Освободители». «Раз-

ведчики»
21:25 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
02:50 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
03:50 «Моя планета». Школа

выживания. Остров
04:25 «Угрозы современного

мира»
05:20 «Диалоги о рыбалке»
05:45 «Язь против еды»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «С вечера до по-

лудня»
13:35 «Academia». Спецкурс.

Алексей Бартошевич.
«Шекспир - человек
театра». 1-я лекция

14:20 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефре-
мов»

15:10 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»

15:55 Д/ф «Камиль Коро»
16:05 Открытие ХIII Москов-

ского Пасхального фе-
стиваля

18:15 «Золотой век Таганки».
«Добрый человек из
Сезуана»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:25 Д/ф «Загадка мумии

Рамсеса»
22:10 «Тем временем»
23:20 Х/ф «Ричард II»
02:35 «Вечерний звон». Кон-

церт

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
23:35 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
01:35 «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

07:00, 09:30 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 «Чисто английские

убийства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Виват, гардема-

рины» 1 с.
11:30 Т/с «Русские страшил-

ки»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:40 «Время
новостей» (16+)

13:45, 15:15, 19:00, 01:20 Т/с
«Склифосовский»

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
20:55 «Все про Деньги № 4»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
02:50 Х/ф «Облако-рай»

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 «Цунами 3D»
13:30 «Универ»
14:00 Место встречи... (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)

14:30, 15:30 «Универ. Новая
общага»

15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Малавита»
23:10 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:10 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:40 Х/ф «Кокаин»
03:10 Т/с «Следы во време-

ни»
04:05 Х/ф «Пригород II»
04:35 Х/ф «Под прикрытием

2»
05:25 Т/с «Друзья»
05:55 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Макс Стил»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с

«Воронины»
09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Затерянный мир.

Парк Юрского перио-
да-2»

11:55 Х/ф «Парк Юрского
периода-3»

13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
16:00 Т/с «Два отца и два

сына»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
21:00 Х/ф «Война миров»
23:10, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Война пуговиц»
03:50 Х/ф «Частная школа»
05:35 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Стежки-дорож-

ки»
09:55, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:10 Х/ф «Не могу сказать

«прощай»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Не могу сказать «про-

щай». Продолжение
(12+)

12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Отрыв»
22:20 «Жизнь в долг» (12+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм. Век

лазеров» (12+)
01:25 Х/ф «Взрослая дочь,

или Тест на...»
03:20 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
05:20 Д/с «Маленькие чуде-

са природы»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
08:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55 «Непридуманные исто-

рии» (16+)

12:55 «Гардероб навылет»
(16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30
«Телефакт» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
15:00 Т/с «Немного не в

себе»
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
20:55 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки сво...» (16+)

22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Дети понедель-

ника»
01:20 Х/ф «Хорошая девоч-

ка»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Манежная пло-
щадь. Приманка для
денег»

10:30 Х/ф «Всегда»
13:00 Х/ф «Хранители со-

кровищ»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

(16+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Экстрасенс»
02:00 Х/ф «Мантикор»
03:45 Х/ф «Абсолютный код»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна»
11:00 «Странное дело»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00, 01:20 Т/с «Игра пре-

столов»
23:30 Х/ф «Моя супербыв-

шая»
02:30 Х/ф «Моя супербыв-

шая»
04:30 Т/с «Афромосквич-2»

ПИТЕР

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:20, 22:00

«Сейчас»
10:40 Т/с «Убойная сила

(16+)
18:55 Т/с «Оса»
22:25 Т/с «След. Харинский

треугольник»
23:15 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
00:50 Т/с «Убойная сила»
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ГРИБ КОПРИНУС. Препарат (без ведома больного) для запой-
ных алкоголиков, для очищения печени. Результат виден в первый
месяц применения. ЦЕНА только в апреле — 490 руб., мин. курс на
1 месяц — 5 уп., полный курс оздоровления — 12 уп.

 «НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕХА (новинка) — один ответ от
12 бед. Внимание! ЦЕНА МЕСЯЦА: 1 уп. — 465 руб., минимальный
курс — 3 уп., полный оздоровительный курс — 9 уп.

Новинка! ФИТОСБОРЫ АЛТАЙСКИЕ: «ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ», «ДИА-
БЕТИЧЕСКИЙ», «СЕРДЕЧНЫЙ», «МУЖСКОЙ», «ЖЕНСКИЙ» И «СПОКОЙ-
НЫЙ СОН». ЦЕНА — от 350 руб., курс — 3 уп.

МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 мл). ЦЕНА — 350 руб., мин. курс — 3
бут., полный — 6 бут.

«АКУЛИЙ ХРЯЩ» (капсулы) — уникальное натуральное средство,
содержащее большое количество глюкозамина и хондроитинсульфа-
та, которые являются основным строительным материалом для хря-
щевой ткани. ЦЕНА — 350 руб. Остерегайтесь дешевых подделок.
Мин. курс — 6 уп., полный — 12 уп. В комплексе применяется крем
для суставов «АКУЛИЙ ХРЯЩ». ЦЕНА  — 315 руб., курс — 4 уп.

МАЗЬ «БОЛИГОЛОВ С ИОНАМИ СЕРЕБРА» приготовлена из нату-
рального экологически чистого растительного сырья без консерван-
тов, ароматизаторов и других синтетических добавок. Рекомендована
при фиброзно-кистозных образованиях, воспалении лимфоузлов, доб-
рокачественных и злокачественных опухолях различной локализа-
ции. Является прекрасным средством для рассасывания спаек в пос-
леоперационный период. За счет содержания экстрактов трав и ионов
серебра мазь обладает сильным рассасывающим, обезболивающим
и противоопухолевым действием. ЦЕНА — 450 руб., мин. курс — 4 уп.

БАЛЬЗАМ «ЕГЕРЬ» (250 мл, г. Барнаул, новый). В состав бальзама
входят: мумие, живица, жир медвежий, каменное масло, пантокрин,
масло кедровое, лиственница, молочай и еще более 15 трав и масел.
Особенно важен бальзам для лиц среднего и пожилого возраста. Актив-
но применяется при болезнях легких. Защищает печень от поражения
антибиотиками и другими лекарствами, в том числе от действия хими-

опрепаратов, применяемых в онкологии. А также применяется при слабо-
умии, нервных заболеваниях, в гинекологии, при заболеваниях мочеполо-
вой системы, для нормализации давления, при восстановлении после опе-
раций, помогает в укреплении иммунитета, способствует нормализации
обмена веществ, препятствует образованию тромбов, стимулирует полно-
ценную работу щитовидной железы и понижает содержание холестерина в
крови, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и т. д. ЦЕНА
— 495 руб., мин. обязат. курс — 4 уп., полный курс оздоровления — 8 уп.

 Новинка сезона — ЭЛИКСИР БАЛЬЗАМ «СВЯТОЧ». Состав: родиола розо-
вая, копеечник, очанка, черника, шиповник, боярышник, календула, арония чер-
ноплодная, душица, цветочная пыльца, кедровое масло, живица кедровая, масло
грецкого ореха, золотой корень, чабрец, ромашка, смородина, виноградная кос-
точка, крапива, черемуха, аир, мята, бадан, алтайский горный мед. При наруше-
нии зрения и болезнях глаз. Используется для повышения остроты зрения,
снижает утомляемость глаз, используется при повышенной светочувствитель-
ности, для улучшения работы центральной нервной системы(развития и сохра-
нения памяти, при шуме в голове, шуме в ушах, умственном переутомлении),
для восстановления мозгового кровообращения и т. д. ЦЕНА — 395 руб., мин.
курс на месяц — 3 уп., полный курс — 4 месяца.

ГРИБЫ ЭНОКИ И ШИИТАКИ. Используются при онкологии любой ста-
дии. ЦЕНА 1 уп. — 460 руб., курс — 5-12 уп.

 «ОТИКАП» УШНЫЕ КАПЛИ. Применяются при тугоухости, проблемах
с ушной перепонкой, хронических ушных заболеваниях. Цена — 300 руб.
Обязательный курс на 1 месяц — 4-6 уп.

 ЖИВИЦА КЕДРА (МАСЛО) АЛТАЙСКАЯ. Эффект от приема масла
ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что в его состав входит целый ряд
природных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового
ореха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского
подснежника. ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь ослабевшей
сердечной мышце, отличное средство при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гиперто-
нии, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск инфарктов,
инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Живица
активно нормализует давление, улучшает зрение. Цена — 495 руб., ми-
нимально на курс — 3 уп., полный курс — 9 уп. ЖИВИЦА ПЛЮС — 475
руб. ЖИВИЦА  СИБИРСКАЯ ЧИСТКА (250 мл) — 975 руб., курс — 3 уп.

ТАЛКАН (ПРОРОЩЕННЫЕ СЕМЕНА ОВСА + АМАРАНТА + ЛЬНА)
(500 г). Проросшие семена — продукт для здоровья на вес золота.
Применяется при хронической усталости, кожных заболеваниях, за-
болеваниях почек, для очищения кишечника и сосудов, при раздражи-
тельности, повышенном и пониженном давлении, лишним весе. От-
личное очищение печени и крови. ЦЕНА — 390 руб., минимально на
курс — 4 уп., полный курс — 8 уп.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ — 100% первый холодный отжим
(вручную). Для снижения уровня холестерина в крови, при сердечно-

сосудистых заболеваний, при онкологических заболеваниях, для
улучшения состояния кожи и волос, при простатите. ЦЕНА — 180
руб., минимально на курс — 5 уп., полный курс — 9 уп. КОЛИЧЕ-
СТВО ОГРАНИЧЕНО!!!

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% (250 мл). Барсучий жир является почти
панацеей при лечении заболеваний легких; общее истощение орга-
низма независимо от факторов; заболевания желудка, нормали-
зует гемоглобин. ЦЕНА — 440 руб., полный курс — 6 уп.

 Новинка «ИНОЛ» + в состав добавили  ЛАПЧАТКУ (корни) и ДУР-
НИШНИК. Основные показания к применению: заболевания молочной
железы, онкологические и гинекологические заболевания, различ-
ные кровотечения и т. д. ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 5 уп. на
месяц, полный курс — 12 уп.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%. ЦЕНА (5 г) — 150 руб., курс мин. —
10 уп., полный курс —12 уп.

ГОМОГЕНАТ РАСПЛОДНЫЙ: для повышения естественных за-
щитных сил организма; физических и психических переутомлениях,
стрессах, нарушениях сна; при отставании в физическом, половом
и умственном развитии детей; при нарушениях половых функций;
при сексуальной недостаточности, климаксе; оздоравливающее и
омолаживающее средство для пожилых людей; нарушения биологи-
ческого характера; различные пищеварительные дисфункции; ин-
фекционные и аллергические заболевания; общее ослабление орга-
низма. ЦЕНА — 295 руб., курс — 5 уп.

Новинка! КРЕМ «ВЕНОТОН» ДЛЯ ВЕН применяется при болезнях
вен, чувстве тяжести, неприятных и болезненных ощущениях в но-
гах, отечности лодыжек, ускоряет рассасывание гематом и синя-
ков, предотвращает появление сосудистых звездочек, при варикоз-
ном расширении вен и тромбофлебите. ЦЕНА — 355 руб., мини-
мальный курс — 4 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ АЛТАЙСКАЯ (корни). Свойства лапчатки белой
многообразны. Особую ценность она представляет при заболеваниях
щитовидной железы, в гинекологии, при опухолях различного проис-
хождения. В народной медицине применяют корень лапчатки белой при
гиперфункции щитовидной железы . Цена — 395 руб., мин. оздорови-
тельный курс — 4 уп., полный курс —12 уп. ВСЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО!

Новинка! «АДЕНОСТОП» представляет собой жидкий экстракт тра-
вы дурнишника колючего и экстракта бобровой струи (мускус). Пока-
зания к применению: в урологии (для мужчин) —  половое бессилие.
Цена — 795 руб., мин. курс — 4 уп., полный — 8 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул, новый состав). Аналогов
в России нет! ЦЕНА — 395 руб.

БАЛЬЗАМ «МАМА БРУСТЕ» снимает ощущение дискомфорта в
груди; способствует рассасыванию уплотнений; уменьшает отечность
тканей молочной железы; помогает справиться с нарушениями мен-
струального цикла; нормализует гормональный фон; положительно
влияет на состояние молочных желез; предупреждает образование
злокачественных изменений. ЦЕНА — 375 руб.

У НАС МНОГО НОВОГО! ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ (БОЛЕЕ 1500 НАИ-
МЕНОВАНИЙ)!

ÀËÒÀÉÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ! ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

в ДК автомобилестроителей
с 10:00 до 13:00

ВНИМАНИЕ!

Вырежи рекламу,

принеси и получи

скидку 10%!

Только 1 день!
ВЫСТАВКА состоится 24 апреля

ВНИМАНИЕ!
Соверши покупку на 3 500 руб.

 и получи ДИСКОНТНУЮ КАРТУ В ПОДАРОК!
Консультации специалиста. Наш телефон 8 (3852) 60-86-91, с 9:00 до 20:00.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Кураж»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Туринская плащаница» (12+)
01:15 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вести»
- Южный Урал»  (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-3»
23:50 «Специальный корреспон-

дент»
00:55 «Кузькина мать. Итоги».

«БАМ - молодец!» (16+)
01:55 Х/ф «Большая перемена»
03:20 «Фокус-покус. Волшебные

тайны» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:15 Х/ф «Застывшие депеши»
09:00 «Живое время. Панорама

дня»
10:50 «Моя рыбалка»
11:20 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 18:00, 01:30 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета». Страна.ru.

Екатеринбург
14:00, 18:30, 01:15 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Сармат»
17:00 «Колизей. Арена смерти»

(16+)
18:55 Смешанные единоборства.

BELLATOR. Лучшее (16+)
20:50 Х/ф «Путь»
22:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». «Лев» - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

03:05 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел» (16+)

04:00 «Моя планета». Страна.ru.
Екатеринбург

04:35 «Диалоги о рыбалке»
05:05 «Язь против еды»
05:35 «24 кадра» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Ричард II»
13:40 «Academia». Спецкурс.

Алексей Бартошевич.
«Шекспир - человек теат-
ра». 2-я лекция

14:30 «Эрмитаж - 250»
15:10 Д/ф «Загадка мумии Рамсе-

са»
16:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:40 «Острова»
17:20 «Шекспир и Верди». «Отел-

ло»
18:15 «Золотой век Таганки».

«Пугачев»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Уроки ис-

панской трагедии»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:25 Д/ф «Землетрясение в Лис-

сабоне 1755 года»
22:20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «И.Ильф,
Е.Петров. «12 стульев»

23:20 Х/ф «Генрих IV»
01:20 Концерт Российского наци-

онального оркестра. Ди-
рижер Кент Нагано

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
23:35 Т/с «Инспектор Купер»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К

морю»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

04:50 Т/с «Русские страшилки»
05:40, 10:10  Х/ф «Виват, гарде-

марины»
06:50, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:25 «Время ново-
стей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00, 22:00,
00:45 «Время новостей.
Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские убий-

ства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Ра-

быня Изаура»
11:30 Т/с «Русские страшилки»
13:45, 15:15, 19:00, 01:05 Т/с «Скли-

фосовский»
17:25 «Дела житейские» (12+)
17:55 «Специи»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Все про Деньги № 4»

(16+)
22:15 Х/ф «Двойная пропажа»
02:35 Х/ф «Кубанские казаки»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Место встречи... (16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00, 23:00, 00:00  Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Малавита»
14:00 День за днем. (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 «Сашатаня»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Десять ярдов»
00:30 Х/ф «Сладкий ноябрь»
02:55 Т/с «Следы во времени»
03:50 Х/ф «Пригород II»
04:15 Х/ф «Под прикрытием 2»
05:05 Т/с «Друзья»
05:40 Т/с «Дневники вампира 4»
06:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
06:50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:00 М/с «Макс Стил»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 Т/с «Осторожно: дети!»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Светофор»
11:00, 23:20 «6 кадров» (16+)
11:20 Х/ф «Война миров»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына»
16:00 Т/с «Последний из Маги-

кян»
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян»
21:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Челюсти»
03:55 Х/ф «Гладиатор»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя»
09:50 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «17 мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (10 (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Отрыв»
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(10 (16+)
22:55 «Удар властью. Михаил Ев-

докимов» (16+)
23:50 «События. »
00:25 Х/ф «Отец Браун»
02:10 Т/с «Исцеление любовью»
03:05 Д/ф «Когда уходят люби-

мые»
04:45 «Жизнь в долг» (12+)
05:20 Д/с «Звериный интел-

лект»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30, 06:00  «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
08:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:50 «Непридуманные истории»

(16+)
12:50 «Гардероб навылет» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)
15:00 Т/с «Немного не в себе»
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
21:00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
сво...» (16+)

22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Отцы и деды»
01:05 Х/ф «Часы отчаяния»
03:05 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
10:00 Т/с «Тринадцать»
12:00 Д/ф «Городские легенды.

Воробьевы горы. Связан-
ные одной клятвой»

12:30 Д/ф «В поисках НЛО»
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Человек тьмы»
01:45 Х/ф «Рок-н-рольщик»
03:50 Х/ф «Возвращение в рай»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 20:00 «Свободное время»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна»
11:00 «Секретные территории»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Мои прекрасные...» (16+)
22:00, 01:30 Т/с «Игра престолов»
23:30 Х/ф «Красная планета»
02:30 Х/ф «Красная планета»
04:30 Т/с «Афромосквич-2»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
13:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Перехват»
19:00, 04:20 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Ва-банк»
02:00 Х/ф «Сыщик»
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Администрация Миасского городского округа
объявляет о приеме документов на включение

в кадровый резерв администрации
Миасского городского округа по следующим

муниципальным должностям:

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Центральным

                                                 территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Северным

                                                  территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Южным

                                                 территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Западным

                                                  территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Восточным

                                                  территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Тургоякским

                                                  территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Ленинским

                                                  территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Сыростанским

                                                  территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению Черновским

                                                  территориальным округом;
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению

                                                 Новоандреевским
                                                 территориальным округом;

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА экономического анализа
                                                 и прогнозирования
                                                 управления экономики.

Конкурс проводится в соответствии с Положением «О
кадровом резерве муниципальной службы в Миасском
городском округе», утвержденным решением Собрания
депутатов от 21.12.2007 г. № 16.

Дата начала проведения конкурсных мероприя-
тий — 13 мая 2014 года в 15:00, место проведения:
город Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 21.

Квалификационные требования:
— высшее профессиональное образование, а также

стаж муниципальной (государственной) службы не ме-
нее трех лет или стаж работы по специальности не менее
пяти лет;

— возраст муниципальных служащих (граждан),
претендующих на участие в конкурсе на включение в
резерв управленческих кадров для замещения долж-
ностей муниципальной службы администрации Ми-
асского городского округа высшей, главной должно-
стей муниципальной службы, не должен превышать
65 лет;

— муниципальный служащий (гражданин), изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе на включение в
кадровый резерв для замещения вышестоящей должнос-
ти муниципальной службы Миасского городского окру-
га (должности муниципальной службы Миасского город-
ского округа — для гражданина, поступающего на муни-
ципальную службу впервые), не позднее, чем за неделю
до завершения срока регистрации кандидатов представ-
ляет в конкурсную комиссию:

— личное заявление установленной формы (приложе-
ние № 1);

— копию паспорта (паспорт предоставляется лично
по прибытии на конкурс);

— анкету установленной формы (анкета заверяется
кадровой службой органа местного самоуправления Ми-
асского городского округа или нотариально);

— фотографию размером 3х4;
— копию трудовой книжки (за исключением случаев,

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность претендента;

— копии заверенных документов об образовании, а
также о присуждении ученой степени, ученого звания, о
повышении квалификации, если таковые имеются;

— документ медицинского учреждения об отсутствии
у претендента заболеваний, препятствующих назначению
на должность муниципальной службы Миасского город-
ского округа (установленной формы);

— отзыв (характеристику — для гражданина, не со-
стоящего на муниципальной службе) непосредствен-
ного руководителя с рекомендацией о включении му-
ниципального служащего (гражданина) в кадровый ре-
зерв;

— копию решения аттестационной комиссии (при на-
личии) о том, что муниципальный служащий подлежит
включению в установленном порядке в кадровый резерв
для замещения вакантной должности муниципальной
службы Миасского городского округа в порядке долж-
ностного роста;

— другие документы, предусмотренные законода-
тельством, а также материалы, которые, по мнению
муниципального служащего (гражданина), подтверж-
дают его профессиональные заслуги (справки, публи-
кации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, ре-
фераты и другие).

 Сроки подачи заявлений на участие в конкурсе на
включение в резерв управленческих кадров — до 8 мая
2014 года включительно.

 Адрес места приема документов: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 19 (сектор муниципальной службы и
кадров), телефон 8 (3513) 57-40-20.

Время приема документов: ежедневно с 09:00 до 12:30 и
с 14:00 до 16:30 (кроме субботы и воскресенья).

РЕМОНТ
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Мотыльки»
23:30 «Политика» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:40 Х/ф «Марта, Марси

Мэй, Марлен»
02:35 Х/ф «Дневник слаба-

ка: Правила Родрика»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-

3»
23:50 «Похищение Европы»

(12+)
00:50 «Диагноз: гений»

(12+)
01:50 Х/ф «Большая переме-

на»
03:15 «Честный детектив»

(16+)
03:50 Т/с «Закон и порядок-

19»

РОССИЯ 2

06:05 Х/ф «Застывшие депе-
ши»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:50 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Язь против еды»
11:50, 12:55, 17:55, 18:25,

18:55, 19:30, 01:00,
02:05, 04:10, 04:40 «На-
ука 2.0»

13:25 «Моя планета». За кад-
ром. Голландия

14:00, 20:00, 00:45 «Большой
спорт»

14:20 Х/ф «Сармат»
17:00 «Гладиатор. Правда и

вымысел» (16+)
20:20 «ОСВОБОДИТЕЛИ».

«Разведчики»
21:15 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция:
«Китайская шкатулка»

02:35 «Моя планета»
03:05 «Полигон»
05:05 «Рейтинг Баженова»
06:00 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Генрих IV»
13:15 «Academia». Спецкурс.

Наталия Басовская

14:00 «Правила жизни»
14:30 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:10 Д/ф «Землетрясение в

Лиссабоне 1755 года»
16:00 «Власть факта». «Уро-

ки испанской траге-
дии»

16:40 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»

17:20 «Шекспир, Прокофьев
и Шостакович»

18:15 «Золотой век Таганки».
«Мастер и Маргари-
та»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «1913. Год серого

быка»
21:25 Д/ф «Остров сокровищ

Робинзона Крузо»
22:15 «Больше, чем любовь»
23:20 Х/ф «Генрих IV»
01:20 Фантазии для двух ро-

ялей

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
22:30 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
00:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. Полуфи-
нал. «Реал Мадрид» -
«Бавария»

02:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

04:50 Т/с «Русские страшил-
ки»

05:40 Х/ф «Виват, гардема-
рины» 2 с.

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

убийства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Гардемарины III»
13:45, 15:15, 19:00, 00:50 Т/с

«Склифосовский»
17:15 «На страже закона» №

7 (16+)
17:30 «Областной перина-

тальный центр» №
3(16+)

17:40 «Спортивная рыбалка»
(12+)

20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Время земляни-

ки»
02:20 Х/ф «Двойная пропа-

жа»

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Десять ярдов»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 «Интерны» (16+)

19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Очень опасная

штучка»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Возмещение

ущерба»
02:40 Т/с «Следы во време-

ни»
03:35 Х/ф «Пригород II»
04:00 Х/ф «Под прикрытием

2»
04:50, 05:20 Т/с «Друзья»
05:50 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 Т/с «Осторожно:
дети!»

09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Светофор»
11:00, 23:20 «6 кадров» (16+)
11:10 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2»
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Последний из

Магикян»
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)

00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Ученик Дюкобю»
03:20 Х/ф «Каникулы Дюко-

бю»
05:10 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Без права на

ошибку»
10:10 Х/ф «Билет на двоих»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 «Билет на двоих». Про-

должение (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (10 (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Отрыв»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние»

23:50 «События. »
00:15 «Русский вопрос»

(12+)
01:00 «Буря». Спектакль

Московского театра
«Et Cetera» (16+)

02:55 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:55 Д/ф «Альфонсы. Лю-
бовь по правилам и
без...»

04:45 «Осторожно, мошенни-
ки!»16+

05:20 Д/с «Звериный интел-
лект»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф

08:55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:55 «Непридуманные исто-
рии» (16+)

12:55 «Гардероб навылет»
(16+)

14:00, 18:00, 21:30, 05:30 «Те-
лефакт» (16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

15:00 Т/с «Немного не в
себе»

18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
21:00 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки сво...» (16+)

22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Родная кровь»
01:15 Х/ф «Безумцы из Скот-

ланд-Ярда»
03:05 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Т/с «Тринадцать»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Калуга. Окно в
космос»

12:30 Д/ф «В поисках НЛО»
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Человек тьмы-2»
01:45 Х/ф «Мыс страха»
04:20 Х/ф «Легенда о Буги-

мене»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00
«24»

09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

11:00 «Тайны мира с Анной
Чапман»

14:00 «Семейные драмы»
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00, 01:30 Т/с «Игра пре-

столов»
23:30, 02:30 Х/ф «Безбрачная

неделя»
04:30 Т/с «Афромосквич-2»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в
зимний период»

12:30 Х/ф «Сыщик»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ва-банк»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Ва-банк-2»
01:50 Х/ф «Перехват»

03:35 Т/с «Детективы»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Мотыльки»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Развод»
03:30 «В наше время» (12+)
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Заложницы. Маршаль-
ские жены» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-3»
23:50 «Живой звук»
01:45 Х/ф «Большая переме-

на»
03:05 Т/с «Закон и порядок-

19»
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:15 Х/ф «Застывшие депе-
ши»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:50 «Полигон»
11:50, 12:25, 12:55, 18:30, 01:45,

02:20, 02:50, 04:55, 05:20
«Наука 2.0»

13:25 «Моя планета». Чело-
век мира. Мадейра

14:00, 18:10, 22:30, 01:15
«Большой спорт»

14:20 Х/ф «Сармат»
17:05 «Полигон». Большие

пушки
20:05 Х/ф «Непобедимый»
22:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина». «Лев» -
«Металлург» (Магни-
тогорск)

03:20 «Моя планета». Чело-
век мира. Мадейра

03:50 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Генрих IV»
13:15 «Academia». Спецкурс.

Наталия Басовская
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Россия, любовь моя!».

«Святилища Осетии»
15:10 Д/ф «Остров сокровищ

Робинзона Крузо»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Шекспир и Мендель-

сон». «Сон в летнюю
ночь»

18:15 «Золотой век Таганки».
«Гамлет»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи». Алек-

сей Лосев
21:10 Д/ф «Встреча на Эль-

бе». «Союзники. Верой
и правдой!»

22:10 Культурная революция
23:20 Х/ф «Генрих V»
01:35 Ф.Шуберт. Интродук-

ция и вариации

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны»

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
22:15 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
00:30 Т/с «Еще не вечер»
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. Полуфинал.
«Бенфика» - «Ювентус»

03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

03:30 «Еще не вечер». Про-
должение (16+)

05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Х/ф «Гардемарины III»
06:50, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:45 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

убийства»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:15 Х/ф «Если бы знать...»
12:05, 14:45 «Специи»
12:25 «Областной перина-

тальный центр» №3
(16+)

13:45, 15:15, 19:00, 01:05 Т/с
«Склифосовский»

17:15 «Ты не один» (16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
20:55 «Доктор Советует» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Битва экстрасенсов

(16+)
02:35 Х/ф «Время земляни-

ки»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Очень опасная

штучка»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 «Реальные пацаны»

19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Если свекровь -

монстр...»
23:00, 00:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «Парк культуры и

отдыха»
02:40 Т/с «Следы во време-

ни»
03:35 Х/ф «Пригород II»
04:00 Х/ф «Под прикрыти-

ем 2»
04:50, 05:20 Т/с «Друзья»
05:50 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 Т/с «Осторожно: дети!»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Светофор»
11:00, 23:30 «6 кадров» (16+)
11:10 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Дерзкие девчон-

ки»
03:20 Х/ф «Против течения»
05:10 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Безотцовщина»
10:20 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние»

11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Оперативная

разработка»
13:40 «Без обмана». «Шам-

пунь для лысых» (16+)
14:50 «Город новостей»

15:10 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»

16:55 «Доктор И...»16+
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Отрыв»
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
23:50 «События. »
00:25 Х/ф «Придурки»
02:00 Т/с «Исцеление любо-

вью»
02:55 Д/ф «Знаки судьбы»
04:30 Д/ф «Любовь вопре-

ки...»
05:20 Д/с «Звериный интел-

лект»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
08:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55 «Непридуманные исто-

рии» (16+)
12:55 «Гардероб навылет»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
15:00 Т/с «Немного не в себе»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
21:00 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки сво...» (16+)

22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Впервые заму-

жем»
01:25 Х/ф «Девушка у озера»
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Т/с «Тринадцать»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Живая и мертвая
вода Переславля-За-
лесского»

12:30 Д/ф «В поисках НЛО»
13:30, 18:00, 02:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Человек тьмы-3»
01:00 «Большая игра» (18+)
02:30 Х/ф «Демон ночи»
04:15 Х/ф «Осада пришель-

цев»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»

(16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00, 01:15 Т/с «Игра пре-

столов»
23:30 Х/ф «Впритык»
02:20 «Чистая работа» (12+)
03:15 Х/ф «Впритык»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Сержант мили-

ции»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ва-банк-2»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Секс-миссия,

или Новые амазон-
ки»

02:20 Т/с «Детективы»
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ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру
на автозаводе

(ул. пл.).

Тел. 8-912-47-80-954.

Телефоны отдела продаж:

Ñïðàøèâàéòå
ó ïðîäàâöîâ
â ìàãàçèíàõ

îêîëî
âàøåãî äîìà!

298-405, 543-593
8-919-124-05-18.

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå,
÷åì êàæåòñÿ!
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2014 г. № 14

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Решением Собрания депутатов Миасского городско-
го округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском
округе», учитывая письмо главы администрации Миасского городского
округа от 17.06.2013 г. № 2658/1.1, руководствуясь Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 6 мая 2014 года в 17 часов в конференц-зале администра-

ции Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55
публичные слушания со следующей повесткой дня:

 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования некоторых земельных участков и территорий в Миасском город-
ском округе».

2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
Миасском городском округе», утвержденном Решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4, возложить на ко-
миссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Миасского городского округа (далее — МГО);

2) Велюго С. А. — начальник отдела подготовки правоустанавливаю-
щих документов для юридических лиц и ИП комитета по земельным отно-
шениям администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации
МГО;

4) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управлению Централь-
ным территориальным округом администрации МГО;

5) Закиева Н. В. — начальник отдела по управлению Ленинским терри-
ториальным округом администрации МГО;

6) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению Западным тер-
риториальным округом;

7) Клевцов С. Н. — начальник отдела по управлению Черновским тер-
риториальным округом администрации МГО;

8) Колоколов Д. Н. — начальник отдела по управлению Южным терри-
ториальным округом;

9) Юзев С. В. — начальник отдела по управлению Новоандреевским
территориальным округом администрации МГО;

10) Попов М. В. — депутат Собрания депутатов МГО, председатель по-
стоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики;

11) Жмаева Т. Ю. — документовед комитета по земельным отношени-
ям администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не
позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц опре-
делить по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32:

1) каб. 19, контактный телефон 56-38-77 (Велюго Светлана Александровна);
2) каб. 20, контактный телефон 56-58-02 (Жмаева Татьяна Юрьевна).
5. Главе администрации МГО Третьякову С. В. опубликовать настоя-

щее постановление и проект постановления администрации МГО «О пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
некоторых земельных участков и территорий в Миасском городском окру-
ге» в СМИ и разместить на официальном сайте администрации МГО.

 6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания де-
путатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать
публикацию настоящего постановления и проекта постановления адми-
нистрации МГО «О предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования некоторых земельных участков и территорий в
Миасском городском округе» в установленном порядке и на официаль-
ном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на гла-
ву администрации МГО Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ,
глава  МГО.

Миасский городской округ, от имени которого выступает администра-
ция Миасского городского округа, извещает об отмене аукциона по прода-
же земельного участка, площадью 10970 кв. м, с разрешенным использо-
ванием — для проектирования и строительства производственной базы,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, по объездной
дороге в центральной части, с кадастровым номером 74:34:0000000:5310,
на основании постановления администрации Миасского городского ок-
руга от 09.04.2014 г. № 2259 «Об отмене постановления администрации
Миасского городского округа от 12.03.2014 г. № 1570 «Об условиях прове-
дения открытого ауциона по продаже земельного участка в собственность».

Миасский городской округ, от имени которого выступает администра-
ция Миасского городского округа, извещает о внесении изменения в ус-
ловия проведения аукциона (приложение 1) и в информационное сооб-
щение (приложение 3), утвержденные постановлением администрации
Миасского городского округа от 25.03.2014 г. № 1864, а именно п. 2  техни-
ческих условий подключения объекта строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, изложить в следующей редакции: «Проекти-
рование (с получением заключений экспертных органов), строительство
и ввод в эксплуатацию участка трубопроводов горячего водоснабжения и
теплоснабжения в соответствии с требованиями действующих норматив-
ных актов в области строительства (O159х4,5 мм, протяженность — 110 м,
способ прокладки — подземный в железобетонных лотках)».

Администрация Миасского городского округа извещает об итогах
отчуждения находящихся в муниципальной собственности нежилых
помещений посредством реализации субъектом малого предпринима-

тельства преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества:

1. Наименование имущества: нежилое помещение, общей площадью
59,6 кв. м, этаж: подвал.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, пр.
Октября, д. 40.

Итоговая стоимость имущества: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей без
учета НДС. Покупатель: ООО «КБП «Надежда».

Порядок оплаты имущества: единовременный платеж.
2. Наименование имущества: нежилое помещение, общей площадью

259,1 кв. м, этаж: 1.
Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, пр.

Октября, д. 40.
Итоговая стоимость имущества: 2 755 000 (два миллиона семьсот пять-

десят пять тысяч) рублей без учета НДС.
Покупатель: ООО «КБП «Надежда».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами

на 5 лет.
3. Наименование имущества: нежилое помещение, общей площадью

252,3 кв. м, этаж: подвал.
Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, пр.

Октября, д. 40.
Итоговая стоимость имущества: 2 165 000 (два миллиона сто шестьде-

сят пять тысяч) рублей без учета НДС.
Покупатель: ООО «КБП «Надежда».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами

на 5 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка с кадастровым номером 74:34:2209002:112 для
огородничества:

— г. Миасс, пос. Ленинск, пер. Кордонный, площадью 500 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а так-

же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал
01:45 Х/ф «Чумовая пятни-

ца»
03:30 Х/ф «Скорость-2»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Роза с шипами для

Мирей. Русская фран-
цуженка» (12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок» (12+)
22:30 Х/ф «Географ глобус

пропил»
01:05 Х/ф «Счастье моё»
03:05 «Горячая десятка»

(12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:55 «Моя рыбалка»
07:05 Х/ф «Путь»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
11:20 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже
(16+)

11:55, 12:25, 12:55, 01:15,
01:45, 02:20 «Наука
2.0»

13:25 «Моя планета». Макси-
мальное приближе-
ние. Сардиния

14:00, 18:30, 00:45 «Большой
спорт»

14:20 Х/ф «Сармат»
16:55 «Рейтинг Баженова»
18:00 «Полигон». Воздушный

бой
18:50 «Танковый биатлон»
22:05 Х/ф «СМЕРШ»
02:50 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:20 Д/ф «Встреча на Эль-

бе». «Союзники. Верой
и правдой!»

11:25 Х/ф «Генрих V»
13:40 «Важные вещи».

«Трость А.С.Пушки-
на»

14:00 «Правила жизни»
14:30 «Письма из провин-

ции». Йошкар-Ола
15:10 «Черные дыры. Белые

пятна»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»
16:40 Х/ф «Дикая собака

динго»
18:15 Легендарной Таганке -

50! «Театр на «вулка-
не»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели». «Завеща-

ние Стеллецкого»
20:35 Х/ф «Не горюй!»
22:05 «Линия жизни». Юрий

Любимов
23:20 Постановка Юрия Лю-

бимова «Десять дней,
которые потрясли
мир»

01:45 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!». «Это совсем не
про это»

01:55 «Искатели». «Завеща-
ние Стеллецкого»

02:40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
23:20 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
01:15 «Спасатели» (16+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:50 Т/с «Еще не вечер»
04:40 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:10 Х/ф «Земля людей»
06:50, 10:00, 13:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

07:00 «Время новостей. »
(16+)

07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами (16+)
08:30 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

10:10 «Все про Деньги № 4»
(16+)

10:15 Битва экстрасенсов
(16+)

13:45, 15:15 Т/с «Склифосов-
ский»

16:15 «Поколение Ру. Ера-
лаш» (12+)

17:15 «На линии огня» (16+)
17:25 «Доктор Советует»

(12+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

19:00 Х/ф «Берегите муж-
чин!»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Агент в мини

юбке»
00:40 «Спортивная рыбалка»

(12+)
01:10 Х/ф «Заколдованные»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Если свекровь -

монстр...»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:00 «Физрук» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Не спать!» (18+)

00:48:00
01:30 «Кошмар на улице Вя-

зов 4: Хранитель сна»
(18+)

03:15 Т/с «Следы во време-
ни»

04:10 Х/ф «Пригород II»
04:40 Х/ф «Под прикрытием

2»
05:30 Т/с «Друзья»
06:00 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 Т/с «Осторожно:
дети!»

09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Светофор»
11:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4»
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 «Большой вопрос»

(16+)
23:35 «Ленинградский Stand

Up Клуб» (18+)
00:35 Т/с «Неформат»
01:35 Х/ф «Прекрасные со-

здания»
03:55 Х/ф «Челюсти в 3D»
05:30 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»
10:05 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А Вас я попрошу
остаться»

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Оперативная раз-

работка. Комбинат»
13:40 «Удар властью. Миха-

ил Евдокимов» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (10 (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Наследницы»
22:20 Х/ф «Пять звёзд»
00:30 Х/ф «Оперативная

разработка»
02:15 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:10 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
04:15 Д/с «Энциклопедия.

Медведи»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Т/с «Сватьи»
10:35 Х/ф «Если у вас нету

тёти...»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Если у вас нету тёти...»

Продолжение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Близкие люди»
23:30 Х/ф «Tu es... ты есть...»
01:25 Х/ф «Дворцовые вку-

сы»
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Т/с «Тринадцать»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Секрет-
ный бункер Сталина»

12:30 Д/ф «В поисках НЛО»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Индиана Джонс:

В поисках утраченно-
го ковчега»

22:15 Х/ф «Интервью с вам-
пиром»

00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

01:45 Х/ф «Пропавшие»
03:30 Х/ф «Попутчик-2»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны древ-

них сокровищ» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Четыре свадьбы»

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные террито-

рии»
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 Х/ф «Почтальон»
03:20 Х/ф «Теория заговора»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»
02:35 Т/с «Профессия - сле-

дователь»
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

ОТРУБИ

КОМБИ-
КОРМ

Тел.
8 (351) 210-22-64

с доставкой от 2 т

по изготовлению,
монтажу и ремонту

систем отопления, водо-
снабжения и металличес-
ких конструкций различ-

ной сложности

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-904-94-46-985.

Тел. 8-922-77-94-931

ТРЕБУЮТСЯ

охранники

ÏÐÎÄÀÌ

Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ.
Òåë.

 8-908-57-09-134

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Если можешь,

прости...»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владислав Дворжец-

кий. Неприкаянный»
(16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Лев Прыгунов.

Джеймс Бонд Советс-
кого Союза» (12+)

14:15 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»

15:55 Концерт Стаса Михай-
лова в Кремле

18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Битвы за наследство»
20:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети». Финал
00:30 Х/ф «Джон Картер»
02:55 Х/ф «Застрял в тебе»
05:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «В квадрате 45»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:30 «Карьера» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Дуэль»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:35 «Субботний вечер»
18:00 «Юрмала». Фестиваль

юмористических про-
грамм (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Берега»
00:30 Х/ф «Если бы я тебя

любил...»
02:45 Х/ф «Залив»
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:15, 00:10

«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии».

Эльбрус
10:25 «В мире животных»
11:20 Х/ф «СМЕРШ»
14:05 «Задай вопрос мини-

стру»
14:45 «Наука на колесах»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Рейтинг Баженова»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина». «Метал-
лург» (Магнитогорск)
- «Лев»

19:35 Х/ф «Непобедимый»
21:55 Хоккей. Чемпионат

мира среди юниоров.
1/2 финала

00:40 Х/ф «На игре»
02:35, 04:10, 04:40 «Наука 2.0»
05:05 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дикая собака

динго»
12:10 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:30 Д/ф «Невидимки в

джунглях»
14:25 «Красуйся, град Пет-

ров!»

14:50 «Севастопольские
рассказы. Путеше-
ствие в историю с
Игорем Золотовиц-
ким»

15:35 Вспоминая Виктора
Славкина. «Эпизо-
ды»

16:15 Спектакли-легенды.
«Взрослая дочь моло-
дого человека»

18:00 «Романтика романса».
Геннадий Гладков

18:55 К 75-летию актера.
«Линия жизни». Лев
Прыгунов

19:45 Х/ф «Увольнение на
берег»

21:15 «Белая студия». Евге-
ний Миронов

21:55 Х/ф «Мусульманин»
23:40 «РОКовая ночь с

А л е к с а н д р о м
Ф.Скляром»

00:55 Д/ф «Невидимки в
джунглях»

01:45 М/ф «Все непонятли-
вые»

01:55 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в
историю с Игорем Зо-
лотовицким»

02:40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из
камня»

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Темная сторона»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 Х/ф «День отчаяния»
23:50 Х/ф «Двое»
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:05 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Еще не вечер»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Х/ф «Берегите муж-
чин!»

06:25 Т/с «Русские страшил-
ки»

07:30 «Перекресток» (16+)
07:40, 09:50 «Время ново-

стей» (16+)
08:20 «Символ веры» (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда.

Дима Билан»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 «Вселенная» (12+)
15:00 Д/ф «Моя правда Ми-

шель Мерсье и Роберт
Оссейн»

16:00 Битва экстрасенсов
(16+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Китайская ба-

бушка»
20:45 Х/ф «Реальные дев-

чонки»

22:45 «Спортивная рыбалка»
(12+)

23:15 «Вселенная» фильм 11
(12+)

00:15 Т/с «Русские страшил-
ки»

01:00 Х/ф «Агент в мини
юбке»

02:05 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Место встречи... (16+)
08:35 Спортплощадка! (16+)
08:40 «MASTER-класс» (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 «MASTER-класс» (16+)
09:35 Спортплощадка! (16+)
09:40 Место встречи... (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
13:30 «Холостяк» (16+)
15:00 «Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчины»
(16+)

15:30 «Comedy Woman»
(16+)

16:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Физ-

рук» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Властелин колец: Воз-

вращение Короля»
23:50, 03:35 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:50 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:20 «Такое Кино!» (16+)

00:23:00
01:50 «Кошмар на улице Вя-

зов 5: Дитя снов»
04:35, 05:10 Т/с «Друзья»
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Пингвины» и др.
07:35 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Русалочка»
10:00 М/с «Алиса знает, что

делать!»
10:35 М/с «Том и Джерри»
11:25 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде
фрикаделек»

13:00 Т/с «Семья 3D»
14:00 Т/с «Воронины»
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 Поехали!  (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Последний из

Магикян»
18:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
19:00 М/ф «Суперсемейка»
21:05 Х/ф «Мстители»
23:45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
01:30 Х/ф «Больше чем секс»
03:30 Х/ф «Римские при-

ключения»

ТВ ЦЕНТР

05:05 «Марш-бросок» (12+)
05:30 М/ф «Гуси - лебеди»
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Ход конем»
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»
10:05 «Добро пожаловать до-

мой!» 6+
10:55 «Простые сложности»

(12+)
11:30, 14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)

15:10 Х/ф «Профессионал»
17:20 Х/ф «На одном дыха-

нии»
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (12+)
23:05 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
00:55 «Временно досту-

пен». Владимир Урин
(12+)

02:00 Х/ф «Оперативная
разработка. Комби-
нат»

03:50 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 06:00 М/ф
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:40 Х/ф «Трембита»
11:30 «Спросите повара»

(16+)
12:30 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
18:50 Т/с «Великолепный

век»
20:45 Х/ф «Женская интуи-

ция»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Снежный ангел»
01:30 Х/ф «Свадебная вече-

ринка»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:00 М/ф
08:30 Х/ф «Американский

хвост»
10:00 Х/ф «Неверлэнд»
13:30 Х/ф «Флинстоуны»
15:15 Х/ф «Мост в Тераби-

тию»
17:15 Х/ф «Путешествие

призрака»
19:00 Х/ф «Индиана Джонс

и храм Судьбы»
21:15 Х/ф «Сайлент Хилл»
23:45 Х/ф «Проклятие горо-

да призраков»
01:30 Х/ф «Мертвая тиши-

на»
03:15 Х/ф «Паутина»

РЕН

05:00 Х/ф «Теория заговора»
05:50 Т/с «Вкус убийства»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:35 «На 10 лет моложе»

(16+)
11:05 «Представьте себе»

(16+)
11:35 «Смотреть всем!»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Хоббит: неожи-

данное путешествие»
23:30 Х/ф «Зеленый фо-

нарь»
01:30 Х/ф «Пипец»
03:40 Х/ф «Особь-2»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Пластилиновая
ворона» и др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Ночные ласточки»
02:45 Х/ф «Секс-миссия,

или Новые амазон-
ки»

05:00 «Живая история».
«Наша Вера» (16+)
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ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

каслинское литье; ико-
ны; монеты; самовары;
фарфор; старинные книги и
мебель; бинокли и др. анти-
квариат. Дорого. Тел. 8-912-
30-45-402.

шв. машины  в тумбе:
«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-83-
33-027.

неиспр. ноутбуки; сот.
телефоны; раб. зарядники.
Тел. 8-951-11-28-325.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; батареи;
плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

1-комн. кв-ру  на ул.
Ст. Разина, 3 (общ. пл. 38
кв. м, 7/9-эт. пан. дома, ев-
роокна) — 1380 тыс. руб.
Тел. 8-908-04-00-582.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт., ев-
роокна, б/б, в ванной стен. па-
нели, водосчетчики, теплая,
сост. жил., хороший район,
окна на шк. № 6, во дворе дет.
площадка) — 1250 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-06-526, 8-904-30-
51-032.

2-комн. кв-ру на ул. По-
пова, 13 (2/5-эт., е/о, с/у
разд., заст. балкон, в ванной
кафель) — 1480 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-48-17-787.

3-комн. кв-ру ул. пл. (но-
востр., р-н МЖК, с отделкой,
64,8 кв. м, 5/5-эт.) — 1700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-932-01-16-
056.

дом  в пос. Красный, за
пос. Ленинск — цена дого-
ворная. Тел. 8-908-81-04-
112, 8-902-86-43-330.

дом  в ст. части, в пер.
Клубничном, 30 (175 кв. м,
отопление газ., эл., печное,
огород 10 с.) или меняю на
жилье. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 8-902-86-46-547.

гараж в ГСК-23 (рядом
со школой № 21, 25,9 кв. м,
см. яма, погреб, недалеко
от сторожа, видеонабл.,
собственник). Тел. 8-951-77-
77-451.

гараж в ГСК-23 в Кома-
рово (6х8 м) или меняю на
а/м. Тел. 8-905-00-42-657.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

сад в к/с «Автомобиль»,
уч. № 555 (6 с.), в пос. Стро-
ителей. Тел. 57-40-56.

сад в к/с «Вишневый».
Тел. 8-951-47-49-849, 57-06-
42, 8-951-80-54-316.

зем. уч-к в к/с «Берез-
ка» (приват., лет. дача, теп-
лица под пленку) — 15,0 тыс.
руб.; комнату в комм. доме в
пос. Динамо (13 кв. м, в хор.
сост.). Тел. 57-93-65, 8-952-50-
66-359.

сад. уч-к в к/с «Золо-
тая долина-2» (плод., ухо-
жен., на берегу реки, хоз.
пост-ки, вагончик, лет.
дача, теплица 3х6 м, эл-во,
вода по уч-ку) — 170000
руб., торг. Тел. 8-952-51-29-
997, Вера.

мясо с личного подворья
от 10 кг из с. Уйское, достав-
ка бесплатно (свинина —
170-190 руб./кг; говядина
(молодняк) — 200-220 руб.;
баранина — 200-250 руб.).
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-32-
83-080.

печь для бани (6 мм, с
баком из нерж., новая) —

ПРОДАЮ 8 тыс. руб. Тел. 8-919-30-
45-050.

печь для бани
(600х600х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

бак (из нержав., 108 л,
выс. 60х30х60 см) — 4 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-91-215.

бак (из нержав., 100 л,
300х650х500 мм, металл 4
мм) — 7 тыс. руб. Тел. 8-919-
40-27-678.

трубы для забора (б/у,
в хор. сост.). Тел. 8-919-33-
34-001, 8-951-46-58-888.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые, с
доставкой а/м «Газель».
Тел. 8-908-58-35-013.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем до-
кументы. Дост. а/м «Урал» с/
х, «ГАЗ-3307», «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-248.

дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110, 8-951-
12-22-863.

щебень; песок; пере-
гной; гравий; ПГС; бут. ка-
мень; отсев; глину; навоз.
Доставка а/м «ЗиЛ-130» (са-
мосвал на 3 стороны). Тел.
8-908-58-35-013.

щебень; песок; ПГС; гра-
вий; скалу; отсев; перегной;
навоз; камень; дрова березо-
вые (пиленые, колотые). Тел.
8-951-43-51-993, 8-912-89-88-
700.

навоз; перегной «ГАЗ-
53». Тел. 8-951-47-04-445.

навоз. Доставка а/м
«Газель», ГАЗ-53-самосвал.
Тел. 8-908-82-48-839.

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Перси Джексон и по-

хититель молний».
Продолжение (12+)

08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13:10 Х/ф «8 первых свида-

ний»
14:55 «Анатолий Папанов. От

комедии до трагедии»
(12+)

15:55 Х/ф «Приходите завт-
ра...»

17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Жизнь Пи»
00:20 Х/ф «У каждого своя

ложь»
01:45 Х/ф «Кокон»
03:55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Город принял»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешает-

ся»
12:40 Х/ф «Его любовь»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Х/ф «Его любовь»
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Ищу тебя»
01:50 Х/ф «Любовник»
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:05 «Моя планета
09:00, 11:00, 14:00, 18:15, 00:10

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
11:30 Х/ф «Непобедимый»
14:30 «Полигон»
15:35, 02:25, 03:30, 04:05, 04:35

«Наука 2.0»
16:25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Финал шести»

19:10 Х/ф «СМЕРШ»
21:55 Хоккей. Чемпионат

мира среди юниоров.
Финал

00:40 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень»

05:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Песня не знает гра-
ниц 2014». 2 ч.

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Человек в футля-
ре»

12:10 Легенды мирового
кино. Род Стайгер

12:35 «Россия, любовь моя!».
«Тувинские мастера
горлового пения»

13:05 «Гении и злодеи». Ген-
рих Шлиман

13:35 «Пешком...» Москва
хлебосольная

14:00 «Что делать?»
14:50 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в

историю с Игорем Зо-
лотовицким»

15:35 Гала-концерт Израиль-
ского филармоничес-
кого оркестра

16:35 Кто там
17:05 Д/ф «Свадьба в Занс-

каре»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Искатели». «Гурзуф.

Золото древней боги-
ни»

19:25 Олег Погудин. Концерт
в Московском между-
народном Доме музы-
ки

20:30 «Острова»
21:10 К юбилею киностудии.

90 шагов
21:25 Х/ф «Охота на лис»
23:00 Опера Джоаккино Рос-

сини «Золушка»
01:50 М/ф «Ветер вдоль бе-

рега»
01:55 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в
историю с Игорем Зо-
лотовицким»

02:40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:15 «Очная ставка» (16+)
14:20, 18:20 Чрезвычайное

происшествие
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу.
ЦСКА - «Рубин»

17:30 «Следствие вели...»
(16+)

19:50 Х/ф «Опасная любовь»
23:35 Х/ф «Черный город»
01:35 Школа злословия
02:20 «Дело темное» (16+)
03:15 Т/с «Еще не вечер»
05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20, 16:00 «Чисто английс-
кие убийства»

07:05 Х/ф «Новая старая
сказка»

08:45 «Поколение ру.» (12+)
08:50 «Автошкола» (12+)
08:55 «Областной перинаталь-

ный центр» № 3 (16+)
09:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая програм-
ма с М.Тютевым (16+)

09:30, 22:25 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Доктор Советует»

(16+)
10:20 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
11:00 «Вселенная» (12+)
12:00 Т/с «Склифосовский»
18:00 Д/ф «Моя правда. Та-

тьяна Буланова»
19:00 Х/ф «Любовь еще мо-

жет быть »
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Хорошие новости»

(12+)
21:50 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:10 «Происшествия неде-

ли» (16+)
22:55 Х/ф «Красавица и уро-

дина»
00:40 Х/ф «Она - мужчина»
02:30 Х/ф «Китайская ба-

бушка»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER-класс» (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 Место встречи... (16+)

08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. (16+)
09:15 Место встречи... (16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 «MASTER-класс» (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Битва экстрасенсов»
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 «Властелин колец: Воз-

вращение Короля»
(12+)

17:40 Х/ф «Весёлые» кани-
кулы»

19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «STAND UP» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Фредди мертв: После-

дний кошмар»
02:45 Х/ф «Гордость и слава»
05:20 Т/с «Друзья»

СТС

06:00 М/ф «Как один мужик
двух генералов про-
кормил» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 Поехали!  (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 «Гав-стори» (16+)
09:30 М/ф «Синдбад. Леген-

да семи морей»
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
13:55 Х/ф «Миссия невыпол-

нима»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
17:15 Х/ф «Сокровище на-

ции»
22:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 «Ленинградский Stand

Up Клуб» (18+)
00:00 «Большой вопрос» (16+)
00:35 Т/с «Неформат»
04:20 Т/с «Своя правда»
05:10 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

04:50 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...»

05:55 М/ф «Остров сокро-
вищ»

07:50 «Фактор жизни» (6+)
08:20 Х/ф «Наследницы»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Простые сложности»

(12+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Д/ф «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем
один»

12:35 Х/ф «Влюблен по
собственному жела-
нию»

14:20 «Тайны нашего кино».
«Влюблен по соб-
ственному желанию»
(12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Не надо печа-

литься»
17:25 Х/ф «Красавчик»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Отец Браун»
00:10 Х/ф «Профессионал»
02:15 Х/ф «Пять звезд»
04:20 Д/ф «Адреналин»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 06:00 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:05 Х/ф «Материнская

клятва»
11:55 Х/ф «Невеста и пред-

рассудки»
14:00 Х/ф «Близкие люди»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»
21:05 Д/ф «Любовь без гра-

ниц»
22:05 «Звёздные истории»

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Основной ин-

стинкт»
01:55 Х/ф «Любовь - это всё,

что тебе нужно»
04:10 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Американский

хвост-2: Фивел отправ-
ляется на Запад»

10:15 Х/ф «Властелины Все-
ленной»

12:30 Х/ф «Мост в Тераби-
тию»

14:30 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченно-
го ковчега»

16:45 Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы»

19:00 Х/ф «История рыцаря»
21:30 Х/ф «Маска Зорро»
00:15 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»
02:45 Х/ф «Нашествие»
04:30 Х/ф «Американский

хвост»

РЕН

05:00 Х/ф «Особь-2»
05:30 Х/ф «ОСОБЬ-3»
07:10 Х/ф «Кинг Конг»
10:40 Х/ф «Пипец»
12:50 Х/ф «Зеленый фо-

нарь»
15:00 Х/ф «Хоббит: неожи-

данное путешествие»
18:00 Х/ф «Кинг Конг»
21:30 Х/ф «Змеиный полет»
23:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:10 Х/ф «Что может быть

хуже?»
04:00 «На 10 лет моложе»

(16+)
04:30 «Представьте себе»

(16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Дедушка и вну-
чек» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Ночные ласточки»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецназ»
22:00 Т/с «Спецназ-2»
01:50 Х/ф «Сержант мили-

ции»
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Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ìèàññå ïðîõîäèë XVIII
Âñåðîññèéñêèé þíîøåñêèé òóðíèð ïî ñàìáî íà ïðèçû
ìèàññêîé ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè. Â òóðíèðå ñîñòÿçà-
ëèñü 32 êîìàíäû èç òðåõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ: Ïðè-
âîëæñêîãî, Óðàëüñêîãî è Ñèáèðñêîãî. Ñïîðòñìåíû èç
Ìèàññà ïîêàçàëè äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû, çàíÿâ â
ñâîèõ âîçðàñòíûõ è âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ïåðâûå è ïðè-
çîâûå ìåñòà.

Каждому —Каждому —Каждому —Каждому —Каждому —
по заслугампо заслугампо заслугампо заслугампо заслугам

12 àïðåëÿ â ñïîðòèâíîì
êîìïëåêñå «Îëèìï» â ïîñ.
Ñòðîèòåëåé ïðîøåë XVIII
Âñåðîññèéñêèé þíîøåñêèé
òóðíèð ïî ñàìáî íà ïðèçû
ìèàññêîé ãîðîäñêîé ôåäå-
ðàöèè. Â îáùåé ñëîæíîñòè
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 320 ñïîðòñìåíîâ èç
Ñâåðäëîâñêîé, Êóðãàíñêîé,
×åëÿáèíñêîé è Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòåé, à òàêæå Ïåð-
ìñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè
Áàøêîðòîñòàí.

Òóðíèð íà÷àëñÿ ñ òîðæå-
ñòâåííîãî îòêðûòèÿ, ïàðàäà
ó÷àñòíèêîâ è ñóäåé. Ñ ïðè-
âåòñòâåííûì ñëîâîì îáðàòè-
ëèñü ê ñîáðàâøèìñÿ ïðåçè-
äåíò ìèàññêîé ãîðîäñêîé
ôåäåðàöèè ñàìáî è äçþäî
Ìàìåíäæàí Èìåðîâ, ãëàâà
×åáàðêóëÿ Àíäðåé Îðëîâ è
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà
è òóðèçìà Äìèòðèé Ñèíüêî.
Ïî òðàäèöèè Ìàìåíäæàí
Èìåðîâ âðó÷èë äåíåæíûå
ïðåìèè ëó÷øèì ñïîðòñìå-
íàì ïî èòîãàì ñïîðòèâíîãî
ñåçîíà: Âëàäèñëàâó Áàëäè-
íó è Àëåêñàíäðó Õëåáíèêî-
âó, à òàêæå òðåíåðó Âÿ÷åñ-
ëàâó Ñóñëîâó. Êðîìå òîãî,
Ìàìåíäæàí Èìèíäæàíîâè÷
âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü
ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçà-
öèÿì ãîðîäà çà îêàçàííóþ
ôèíàíñîâóþ ïîìîùü â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè òóð-

Всероссийский турнир в 18-й раз
собрал лучших самбистов

íèðà. Îðãêîìèòåò òóðíèðà
â ñâîþ î÷åðåäü íàãðàäèë
Èìåðîâà ïàìÿòíûì ïîäàð-
êîì çà ìíîãîëåòíèé áîëü-
øîé âêëàä â îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé.

ВыступилиВыступилиВыступилиВыступилиВыступили
достойнодостойнодостойнодостойнодостойно

Â ïåðâûé äåíü ñîðåâíî-
âàíèé íà äâóõ êîâðàõ óñïå-
ëè ñðàçèòüñÿ 211 ñïîðòñìå-
íîâ. Íàèáîëåå óïîðíî ïðî-
õîäèëà áîðüáà ó þíèîðîâ
(1996-97 ãîäû ðîæäåíèÿ),
êîòîðûå ñîñòÿçàëèñü â àá-
ñîëþòíîé êàòåãîðèè òóðíè-
ðà – òÿæåëîì âåñå (87 êã è
áîëåå). Ñðåäè äåñÿòè ÷åëî-
âåê èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ
íàø çåìëÿê Âëàäèñëàâ Áàë-
äèí, âîñïèòàííèê òðåíåðà
Àëåêñàíäðà Ðîäüêèíà, íà
ïóòè ê ôèíàëó îäåðæàë òðè
óáåäèòåëüíûå ïîáåäû, ïðè-
ìåíèâ áîëåâûå ïðèåìû. Â
ôèíàëå åãî ñîïåðíèêîì
îêàçàëñÿ ïîáåäèòåëü ïåð-
âåíñòâà Ðîññèè è ïðèçåð
ïåðâåíñòâà Åâðîïû Èâàí
Òà÷êîâ, ïðåäñòàâëÿþùèé
Êóðãàí. Ñ íåáîëüøèì ïðå-
èìóùåñòâîì âïåðåä âûð-
âàëñÿ Èâàí Òà÷êîâ, íî,
ó÷èòûâàÿ åãî òèòóëîâàí-
íîñòü è ïðåâîñõîäñòâî â
âåñå (117 êã ïðîòèâ 101),
ñåðåáðî äëÿ ìèàñöà Âëà-
äèñëàâà Áàëäèíà ñòàëî äî-
ñòîéíûì ðåçóëüòàòîì.

Ñðåäè ñòàðøèõ þíîøåé
(1997-98 ãîäû ðîæäåíèÿ)

Ïåðâûé òóðíèð ïî ñàìáî ïðîõîäèë â 1997 ãîäó â
ðàìêàõ îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé è ñîáðàë îêîëî 90
ñïîðòñìåíîâ. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò òóðíèð ðàçðà-
ñòàëñÿ, ïðèîáðåòàë àâòîðèòåò è óæå ê 18-òè ãî-
äàì âûðîñ â êðóïíûå ñîðåâíîâàíèÿ, êîòîðûå åæå-
ãîäíî ïðîõîäÿò â Ìèàññå è ñîáèðàþò ñïîðòñìåíîâ
èç 6-7 ðåãèîíîâ.

Ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ðàäóøíî ïðèíèìàþò,
ðàçìåùàþò â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. Îðãàíèçàòî-
ðû ïðîâîäÿò äëÿ íèõ êóëüòóðíûå ïðîãðàììû, ïîä-
÷åðêèâàÿ òî, ÷òî æèçíü íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî
ñïîðòîì.

НАША СПРАВКА

Ìèàññêàÿ ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ ñàìáî âûðàæàåò
áëàãîäàðíîñòü ñïîíñîðàì òóðíèðà:

— Ìàìåíäæàíó Èìèíäæàíîâè÷ó Èìåðîâó,
ïðåäïðèíèìàòåëþ, ïðåçèäåíòó ìèàññêîé ãîðîäñ-
êîé ôåäåðàöèè ñàìáî è äçþäî;

— óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà
è òóðèçìà;

— ÇÀÎ «Ìèàññêèé çàâîä ÆÁÈ» (äèðåêòîð
Èãîðü Ãîðåâîé);

— Ìèàññêîìó çàâîäó ÊÏÄ;
— ÎÎÎ «Ñïåöìàø» (äèðåêòîð Þðèé Áèêòè-

ìèðîâ);
— ÎÎÎ «Óíèêîì»;
— ìåäèöèíñêîìó öåíòðó Áðåäíåâà (äèðåêòîð

Åâãåíèé Áðåäíåâ);
— ÎÎÎ «ÖÑÌ» (äèðåêòîð Àëåêñàíäð Ìàð-

êèí);
— ñàíàòîðèþ «Ñèíåãîðüå» (äèðåêòîð Íèêîëàé

×àùóõèí);
— Àíäðåþ Îðëîâó;
— Âàëèõàíó Òóðãóìáàåâó;
— Ñåðãåþ Ãîí÷àðåíêî, Àíäðåþ Êóçíåöîâó, Âè-

òàëèþ Ëèòâèíåíêî, Ðàìèëþ Ìàâëåòøèíó, Èëüå
Îðëîâó, Þðèþ Ñåëåçíåâó, Âëàäèìèðó Ôðîëîâó.

êàæäàÿ âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ
áûëà ïðåäñòàâëåíà ïîáåäè-
òåëÿìè è ïðèçåðàìè ðåãèî-
íàëüíûõ è âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèé. Â êàòåãîðèè
äî 81 êã ëó÷øèì ñòàë ñàì-
áèñò èç Ìèàññà Âàäèì Ôà-
çóëëèí, òðåíèðóþùèéñÿ ó
Âÿ÷åñëàâà Ñóñëîâà.

Âîñïèòàííèêè Âÿ÷åñëà-
âà Ñóñëîâà, âûñòóïàâøèå â

ìëàäøèõ âîçðàñòíûõ ïîä-
ãðóïïàõ, òàêæå çàðåêîìåí-
äîâàëè ñåáÿ õîðîøî. Àëåê-
ñàíäð Áåëÿåâ, ßðîñëàâ Îá-
âèíöåâ è Èëüÿ Ðîäèîíîâ
ïîáåäèëè â ñâîèõ âåñîâûõ
êàòåãîðèÿõ. Âòîðûå ìåñòà
çàíÿëè Åãîð Êóëèêîâ è
Àëåêñàíäð Öàöóðà, òðåòüè
ìåñòà — Åãîð Êîøåëåíêî
è Àíäðåé Åãîðîâ.

БЛИЦ-НОВОСТИ

«Кубок вызова» — у ГРЦ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñîòðóäíèêè äâóõ ïðåä-

ïðèÿòèé: ÍÏÎ ýëåêòðîìåõàíèêè è ÃÐÖ èìåíè Ìà-
êååâà — âñòðåòèëèñü çà áèëüÿðäíûì ñòîëîì è ðà-
çûãðàëè ïåðåõîäÿùèé «Êóáîê âûçîâà».

Â êîìàíäíîì çà÷åòå ñî ñ÷åòîì 6:3 ïîáåäèëà êî-
ìàíäà ÃÐÖ. Òàêèì îáðàçîì, ñáîðíàÿ çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî. Êñòàòè, åñëè íà ñëåäóþùåé âñòðå÷å îíà çàé-
ìåò ïåðâîå ìåñòî, òî çàáåðåò «Êóáîê âûçîâà» íà-
âñåãäà.

Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïîêàçàë
Êèðèëë Ñòåïàíåíêî (êîìàíäà ÃÐÖ), «ñåðåáðî» ó
Èëüè Ïóòèíöåâà (êîìàíäà ÍÏÎ ýëåêòðîìåõàíèêè),
«áðîíçû» óäîñòîèëñÿ Âèêòîð Çàçîðèí (êîìàíäà
ÍÏÎÝ).

Çà ìàêñèìàëüíóþ ñåðèþ øàðîâ ïðèç è ãðàìîòó ïî-
ëó÷èë Åâãåíèé Ìàðèí (êîìàíäà ÃÐÖ), êîòîðûé ñó-
ìåë çàáèòü ñåìü øàðîâ â ïðîöåññå èãðû.

Â ðàìêàõ âñòðå÷è ïðîâåëè è òóðíèð âåòåðàíîâ.
Ñðåäè âåòåðàíîâ «çîëîòî» ó Âëàäèìèðà Òðóøêî-
âà (êîìàíäà ÃÐÖ), «ñåðåáðî» ó Âëàäèìèðà Ðÿçàí-
öåâà (êîìàíäà ÃÐÖ) è òðåòüå ìåñòî ó Àíàòîëèÿ
Áàéìàêîâà (êîìàíäà ÍÏÎÝ). Îòìåòèì, ÷òî âîç-
ðàñò ó÷àñòíèêîâ âåòåðàíñêîãî òóðíèðà äîõîäèë äî
80 ëåò.

С «серебром» и «бронзой»

Ñ 10 ïî 13 àïðåëÿ â ãîðîäå Òðåõãîðíûé ïðîøëè
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî
ôðèñòàéëó.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 100
ñïîðòñìåíîâ èç ðàçëè÷íûõ ãîðîäîâ îáëàñòè. Íå îñ-
òàëèñü â ñòîðîíå è ìèàññêèå ñïîðòñìåíû. Ïî èòîãàì
ñîðåâíîâàíèé âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ ¹ 4 çàíÿëè
ïî÷åòíûå ìåñòà: Íàäåæäà Êóëàêîâà äâàæäû ñòàëà
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì, Êñåíèÿ Íåñòåðîâà òàêæå çà-
âîåâàëà «ñåðåáðî», ó Êîíñòàíòèíà Ïåðìÿêîâà —
«áðîíçà».

Сильнейшие
в жиме штанги лежа

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ×åëÿáèíñêå ïðîøëè îáëà-
ñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî êëàññè÷åñêîìó æèìó ëåæà
ñðåäè  ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï è âåñîâûõ êàòåãî-
ðèé.

Âñåãî â ñîðåâíîâàíèÿõ âûñòóïèëè 8 ñáîðíûõ êî-
ìàíä èç âñåé îáëàñòè, 50 ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ
ïîêàçàëè ñâîå ìàñòåðñòâî.

Ìèàññ ïðåäñòàâëÿëà ñáîðíàÿ êîìàíäà ïî ïàóýð-
ëèôòèíãó ÄÄÒ «Þíîñòü», â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè
âîñïèòàííèêè êëóáîâ «Àòëàíò-Ìèàññ», «Àòëàíò-
Îçåðíûé» (òðåíåð Â. Ñëîâöîâ) è «Ìåäâåäü» (òðåíå-
ðû Ä. Äåìèí è À. Êîïûòîâ).

Ïðèçîâûå ìåñòà ñðåäè þíûõ ñïîðòñìåíîâ èç Ìè-
àññà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: â âåñî-
âîé êàòåãîðèè äî 57 êã ïåðâîå ìåñòî ñ ðåçóëüòà-
òîì 47,5 êã çàíÿëà Àëåêñàíäðà Êèðñàíîâà, âòî-
ðîå ñ ðåçóëüòàòîì 30 êã — Äàðüÿ Ñàâàëü. Â âåñî-
âîé êàòåãîðèè äî 63 êã ïåðâîå ìåñòî ó Ìàðèíû
Èëüèíîé (ðåçóëüòàò 52,5 êã), íà âòîðîì ìåñòå —
Àíàñòàñèÿ Áåëÿåâà (ðåçóëüòàò 42,5 êã). Â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 72 êã «çîëîòî» ó Àëåíû Ïîäêîðû-
òîâîé – åå ðåçóëüòàò 75 êã.

Ñðåäè þíîøåé â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 43 êã «çî-
ëîòî» çàâîåâàë Èëüÿ Ñàìñîíîâ (ðåçóëüòàò 52,5 êã),
«ñåðåáðî» — Êèðèëë Äàâûäîâ (ðåçóëüòàò 42,5 êã),
«áðîíçó» — Âèòàëèé Àêñåíîâ (ðåçóëüòàò 35 êã). Â
êàòåãîðèè äî 48 êã âòîðîå ìåñòî òàêæå ó ìèàññêèõ
ñèëà÷åé – Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ  âûèãðàë ïî÷åòíîå «ñå-
ðåáðî» ñ ðåçóëüòàòîì 55 êã.

Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 66 êã ïåðâîå ìåñòî çàíÿë
Íèêèòà Èâàõíåíêî, åãî ðåçóëüòàò — 105 êã. Âòî-
ðîå – Äìèòðèé Ñåðãååâ (ðåçóëüòàò 92,5 êã). Â âåñî-
âîé êàòåãîðèè äî 74 êã ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Ìèõàèë
Èâàíîâ (ðåçóëüòàò 92,5 êã), äî 93 êã – ïåðâîå ìåñ-
òî ó Ïàâëà Òðîåãóáîâà ñ ðåçóëüòàòîì 100 êã. Â âå-
ñîâîé êàòåãîðèè 105 êã ïåðâîå ìåñòî ó Àëåêñåÿ Êî-
ìàðîâà (77,5 êã), âòîðîå ìåñòî çàíÿë Ìàêñèì Ïåð-
ìÿêîâ (ðåçóëüòàò 52,5 êã).

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ



Íå ïðîñòîå, à ðàñïèñíîå
Миасские мастерицы в совершенстве владеют искусством раскрашивания яиц

Наступила пасхальная неделя.
Практически в каждом доме в эти дни будут
святить куличики и красить яйца.
В преддверии праздника предлагаем нашим
читателям вспомнить, откуда пришла
традиция красить яйца, и попробуем создать
настоящий шедевр — писанку.
А помогут в этом интересном и непростом
деле члены общества русской традиционной
культуры города Миасса Елена БАЙС
и Ольга АХАТОВА.
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В русском духе
Елена Байс и Ольга Аха-

това — яркие представите-
ли русской традиционной
культуры: они расписыва-
ют яйца, занимаются руко-
делием, пекут архангельс-
кие пряники, выступают в
ансамбле «Вольница». По
словам Ольги Ахатовой,
одно неотделимо от друго-
го — все вместе это и есть
культура.

Что касается писанок,
то Елена Байс говорит, что
все началось более 20 лет
назад. Теперь в ее коллек-
ции их более ста. Она же и
увлекла свою подругу Оль-
гу этим творчеством.

По словам Елены Вита-
льевны, сам процесс созда-
ния писанки с давних вре-
мен происходил как обряд.
Занимались этим исключи-
тельно женщины, причем в
полном уединении. Перед
этим они должны были
взять воду в семи источни-
ках или на слиянии трех
ручьев. Писалась писанка с
пожеланиями добра, удачи
и здоровья тому, кому она
предназначалась.

И оберегает,
и лечит

Искусство расписыва-
ния и крашения яиц берет
свое начало задолго до хри-
стианских времен и зани-
мает главное место в вере
наших далеких предков, для
которых главным боже-
ством было Солнце и с ко-
торого начиналась вся
жизнь. Как правило, яйцо
считают источником за-

рождения жизни и симво-
лом Солнца. «Сейчас пи-
санки не так популярны,
как раньше, — говорят ма-
стерицы, — раньше их пи-
сали весь год и хранили как
оберег. Писали писанки и
пчелам, чтобы в ульях был
мед, и в поле, чтобы уродил-
ся урожай. Женщина, ожи-
дая ребенка, расписывала
писанки цветами или пти-
цами, считающимися сим-
волами души, которая дол-
жна прийти в этот мир».
Кроме того, писанку клали
в колыбель младенцу, дари-
ли на свадьбу с пожелания-
ми молодым. Писанки дела-
ли для маленьких детей: на
легкую и беззаботную
жизнь — с «мотылями», «с
солнышками» — чтобы
жизнь была светлой. Девоч-
кам предназначались пи-
санки с изображением рас-
пускающихся бутонов —
чтобы росли и расцветали.
А мальчикам — с дубовы-
ми листочками и сосновы-
ми веточками — чтобы
росли сильными, креп-
кими и здоровыми,
как эти деревья.
Ж е н щ и н а м
преподноси-
ли писанки с
цветами и
звездами
— чтобы
они цвели
и освеща-
ли мир
в о к р у г
себя. Вои-
нам, уходя-
щим в поход,
также с собой
давали писанки,

чтобы те оберегали их в до-
роге и в бою. «А еще пи-
санками лечили, — добав-
ляет Елена Витальевна, —
прикладывали расписан-
ное яйцо к больному мес-
ту и обкатывали. Как пра-
вило, писанка считалась
«сработавшей», если
взрывалась и больной ис-
целялся».

Работа для рук
и пища для ума

«Если вы считаете, что
для написания писанки до-
статочно яиц, красок и ки-
сточки, вы ошибаетесь», —
улыбаются рукодельницы.

Писанка — расписанное
при помощи расплавленно-
го воска, специального ин-
струмента и красок птичье
яйцо, на котором создают-
ся определенные изобра-
жения.

Роспись яиц — процесс
творческий. «Во-первых,
удивительное ощущение
возникает уже потому, что
вы держите в руке начало
жизни — яйцо. А когда вы
его расписываете, в голову
приходит все больше фило-
софских мыслей», — гово-
рит Ольга.

Итак, для создания пи-
санки понадобятся кури-
ные или гусиные яйца.

Во-вторых, инструмент —
писачок. Писачок состоит из
двух частей: металлической
леечки, выполненной в
форме воронки, в которую
кладется воск, и деревянной
ручки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Существует несколько трактовок, объясняющих, как
крашеное яйцо появилось в христианской традиции.
Наиболее популярная версия гласит, что Мария Маг-
далина преподнесла римскому императору Тиберию
яйцо, произнеся «Христос Воскресе!». Император же
сказал, что никто не может воскреснуть из мерт-
вых, так же как белое яйцо не может стать красным.
Но после его слов яйцо действительно превратилось
в ярко-красное.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ

Нередко, впервые переступив порог
храма, мы теряемся и не знаем, как себя
правильно вести. Между тем, при посе-
щении церкви необходимо соблюдать оп-
ределенные правила.

Внешний вид
Основное требование к приходящим в

храм — скромный и благочестивый вид.
Одежда в первую очередь должна быть
чистой и опрятной. Женщинам следует
надеть юбку или платье, при этом рукава
должны быть хотя бы до локтя, а полы
юбки — до колена или ниже. Девушкам и
женщинам рекомендуется покрыть голо-
ву  платком.

К мужчинам предъявляются такие же
требования — идти в храм в майке и шор-
тах, даже в очень сильную жару, не при-

нято. Входя в храм, мужчины должны сни-
мать головной убор.

Как вести себя в храме
Приходить следует загодя, узнав пред-

варительно время начала службы. Некре-
щеным входа в храм нет, они могут  стоять
в притворе («трапезной») храма. По древ-
нему обычаю в церкви положено мужчи-
нам стоять на правой стороне, а женщи-
нам — на левой. Проход от главных две-
рей к Царским вратам никто не занимает.

Что делать во время службы
Креститься во время богослужения при-

нято на любое возглашение «Господи, по-
милуй!» и «Подай, Господи!», а также в на-
чале и в конце любой молитвы. Когда свя-

щеннослужитель идет с кадилом, нужно
слегка склонить перед ним голову. Крес-
титься в этот момент не нужно.

Куда ставить свечи
Прежде всего — к иконе праздника,

отмечаемого в этот день. Она лежит на
аналое (специальной подставке) в центре
храма перед Царскими вратами. Затем —
к образу Божией Матери (слева от Царс-
ких врат) и иконе Спасителя (справа).

Как прикладываться к иконам
Предварительно дважды перекрестить-

ся с поклонами, потом поцеловать святой
образ, а затем снова перекреститься и по-
клониться. Целовать следует изображение
руки, край одежды Спасителя, Божией

Матери или святого. Если прикладываетесь
к кресту — целуйте стопы Спасителя.

Как обращаться к священнику
Приветствовать духовных лиц возгласом

«Здравствуйте, батюшка!» не принято. Сле-
дует говорить: «Благословите!» После этого
надо сложить ладони крестообразно (пра-
вую ладонь поверх левой, ладонями вверх) и
поцеловать правую, благословляющую руку
священнослужителя. Не стесняйтесь цело-
вать руку — вы как бы прикасаетесь губа-
ми к руке Христа. Говорить следует «вы».
Нельзя просить благословения у диаконов и
монахов, так как они это совершать не впра-
ве. Отличить их можно по внешнему виду.
На их облачении нет ни большого креста на
груди (как у священников), ни панагии —
иконы (как у епископов).

ВЕРУЮ!

Ãîñïîäè, ïîìèëóé!

Третье, что необходимо
для создания своего соб-
ственного шедевра, — это
краски, в качестве кото-
рых подойдут любые пище-
вые красители. «Сейчас в
основном используют пи-
щевые краски, а в былые
времена краски были толь-
ко натуральные, природ-
ные. Их добывали из лепе-
стков цветов, коры, коре-
ньев и листьев деревьев», —
рассказывает Елена.

Четвертое — это пчели-
ный воск, а также свеча, на
которой нагревают писа-
чок. Собственно, это и есть
весь нехитрый набор для
писанкарства.

Рисуем узоры
Яйцо необходимо
промыть. Затем его

следует аккуратно
протереть (яйцо

должно быть
без сколов и
повреждений,
чтобы воск
хорошо ло-
жился). После
нужно за-
жечь свечу,
мелко наре-

зать пчелиный
воск, накро-

шить небольшие
его кусочки в пи-

сачок. Затем писа-

чок подогревают и присту-
пают к нанесению рисунка
(там, где на яйцо попал
воск, краска не ляжет).

Яйцо берут в левую руку,
а писачок — в правую.
Мизинцем правой руки
поддерживают равновесие
яйца и писачком делят его
поверхность на поля. Яйцо
при этом следует вращать
к себе левой рукой, а линию
вести от себя.

Запомните: сначала нуж-
но наносить рисунок на
белую поверхность яйца
горячим воском. После
этого яйцо кладут в крас-
ку. Цвет краски должен
быть самым светлым, на-
пример желтым. Затем
яйцо вновь покрывают вос-
ком и опускают в более
темную краску (рыжую,
красную).

После того, как на яйце
появятся нужные цвета и

узоры, снимают воск. Для
этого яйцо подносят к
язычку свечи. Воск будет
медленно таять, его нуж-
но снимать бумажной сал-
феткой. Готовую писан-
ку можно протереть под-
солнечным маслом, при-
дав ей большую яркость
и блеск.

Таким образом можно
создать десятки шедевров.
Главное — это терпение и
фантазия. По словам мас-
териц, на написание одно-
го яйца может уйти не-
сколько часов, а может
понадобиться и весь день
— все зависит от сложно-
сти узоров. Также нам
удалось узнать, что подру-
ги перед Пасхой проводят
традиционный мастер-
класс по написанию писа-
нок, где любой желающий
может прийти и создать
свое чудо.

Каждый узор на расписанных Еленой Байс (слева) и Ольгой Ахатовой (справа) яйцах
имеет особый смысл.
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КОЗЕРОГОВ ожидает период благоприятный для
планирования перспективных дел. Постарайтесь не
участвовать в разного рода авантюрах и сомнительных
мероприятиях, проявите выдержку и благоразумие.
Реализацию всех коммерческих идей лучше отложить.
На работе пришло время разобраться в отношениях с
коллегами, поговорите с ними откровенно, это помо-
жет избежать конфликтов.

ВОДОЛЕЯМ удастся преумножить свой багаж дело-
вых связей на будущей неделе. У Вас вероятны знаком-
ства с большими начальниками, полезными и влиятель-
ными людьми. Эти контакты надо постараться сберечь,
поскольку в недалеком будущем благодаря им Вы смо-
жете добиться внушительных успехов на профессио-
нальном поприще и решить важные для себя вопросы.

РЫБЫ в начале будущей недели могут оказаться в
ситуации, когда придется выяснять отношения с ок-
ружающими, но к серьезным конфликтам эти разно-
гласия не приведут. В середине недели полностью рас-
кроется Ваш талант организатора и склонность к хо-
лодному расчету. При этом помните, что добиваться
поставленных целей в одиночку труднее, чем совмес-
тно с коллегами.

ОВНУ следует иметь ввиду, что на службе очень вы-
сока вероятность конфликтных ситуаций. Если началь-
ник вдруг отчитает Вас без видимых причин, то стоит
перетерпеть и не скандалить, так как это может плохо
сказаться на дальнейших отношениях. Дома также воз-
можен скандал. И в этой ситуации Вам лучше не пытаться
доказывать свою правоту, а просто промолчать.

ТЕЛЬЦАМ придется задуматься о том, как сохра-
нить свое материальное благополучие. Сделать это про-
сто: надо лишь отказаться от чрезмерных трат, кото-
рые сопровождали Вас последнее время. В профессио-
нальной сфере Вас ожидает стабильность и успех. Кста-
ти, это в равной степени относится и к личной жизни.

БЛИЗНЕЦАМ будет сопутствовать успех в поис-
ке дополнительных источников дохода или нового
места работы. Если Вы давно подумывали сменить род
деятельности, то ближайший период даст Вам воз-
можность для реализации подобных желаний. Един-
ственное, о чем следует помнить, — это не переоце-
нивать свои реальные силы.

РАКИ должны подготовить себя к тому, что при-
дется принимать серьезные решения, чтобы избежать
конфликта с кем- то из окружающих. В общении с
ними может возникнуть некоторое недопонимание,
поэтому лучше сразу все обсудить, чтобы разногласия
не начали нарастать как снежный ком.

ЛЬВАМ неделя дает отличную возможность про-
явить свои таланты или продемонстрировать деловую
хватку, подняв тем самым свой рейтинг в глазах началь-
ства. В ближайшие дни Вам следует проявить максимум
инициативы и предприимчивости, тогда результатом
этих усилий обязательно станет реализация Вашей лич-
ной цели, связанной с профессиональными делами.

ДЕВАМ неделя несет позитивные тенденции во всех
сферах их жизни. Вы сможете значительно продвинуть-
ся в своей профессиональной деятельности и смело за-
няться реализацией всех давно вынашиваемых планов.
Поддержку в решении различных вопросов вам окажут
близкие люди и друзья, с помощью которых Вы сможе-
те успешно осуществить абсолютно все задуманное.

ВЕСАМ предстоит начало новых деловых проек-
тов. Это потребует от Вас максимум собранности и
сдержанности. Вам надо в полной мере задействовать
свои организаторские способности и умение рацио-
нально распределять время. В конечном счете, это ска-
жется положительно на результатах работы.

СКОРПИОНЫ не должны упустить возможность
реализации своего творческого потенциала. Полезны-
ми будут встречи, обмен опытом и всякого рода кон-
сультации. Вам необходимо будет проявить макси-
мальную активность и заинтересованность на фоне
интересных деловых предложений, которые будут
поступать всю предстоящую неделю.

СТРЕЛЬЦЫ проявят уникальную работоспособ-
ность, в результате чего Вы сможете добиться значи-
тельных успехов во всех делах. Вы получите отличную
возможность доказать коллегам по работе свое пре-
восходство. Никто из них не возьмется за выполне-
ние ответственного поручения руководства, а Вы, как
всегда, без лишних разглагольствований успешно
справитесь с ним.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 40 от 10 апреля

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА

в ТК «Олимп»
(ул. Жуковского, 6,

цокольный эт., секция 4а)

краска для волос;
оттеночные бальзамы;
кремы для лица и тела;

декоративная
косметика
и парфюмерия
и мн. др.

А также:
бижутерия;
подарочная

    упаковка.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

22 апреля 18:00  (3+)
«Таинственный гиппопотам». Кукольный спектакль.
Цена билета — 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В апреле лепим из глины!
Вы можете раскрыть  свой творческий потенциал, ос-

воить лепку из глины и просто наполнить свою жизнь
новыми красками.

Метод мастер-классов самый действенный, в результа-
те которого вы сразу получаете готовое уникальное изде-
лие!

24 апреля 14:00  (18 +)
«Живем танцуя». Развлекательная программа для са-

мых взрослых.
У нас звучит музыка, которая не оставит  шанса вам

просто постоять в сторонке, потому что ноги сами по-
несут вас в пляс!

26 апреля  15:00 (16+)
«Любовь, природа — все от Бога».
Духовный разговор в стихах и прозе о любви все-

объемлющей, о радости Воскресения Христова, даю-
щего нам надежду на жизнь вечную. В гостях — му-
ниципальный ансамбль скрипачей «Вдохновение» (рук.
Л. Юзеева). Вход свободный.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-51-06, 29-53-95)

26 апреля 14:00 (16+ )
«Красками разными»
Отчетный концерт коллективов ДК «Бригантина».
Style-балет «Взрыв» (рук. Ольга Кадылкина, Екате-

рина Гагина), коллектив эстрадного вокала «Рингтон»
(рук. Наталья Юрина), коллектив спортивно-бального
танца «Фиеста» (рук. Ольга Гарипова) ДК «Бриганти-
на» представляют вашему вниманию яркую, наполнен-
ную разнообразными вокальными и хореографичес-
кими номерами концертную программу.

Цена билета — 200 рублей.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Ул. Пушкина, 8, тел: 57-81-80)

По 20 апреля (3+).
Пятая выставка стендового моделизма Миасс-2014

«Реальность в миниатюре».
Посвящается:
 Дню защитника Отечества;
 Великой Победе;
 100-летию начала Первой мировой войны.
 Приглашаем поучаствовать и посетить  выставку.
 На выставку принимаются любые творческие работы,

отражающие заявленную тематику, а именно: модели-копии
военной и гражданской техники, диорамы, виньетки, мини-
атюра, выполненные автором в любом масштабе и из любых
материалов. Приглашаются коллекционеры, художники,
фотографы, готовые предоставить свои коллекции и рабо-
ты на выставку. Выставка-конкурс проводится в двух возра-
стных категориях: дети (до 12-ти лет) и юноши/девушки (13-
17 лет). Призеры награждаются дипломами и ценными при-
зами. Все участники получают диплом участника выставки.

По 1 мая (3+)
Выставка «Рожденные Землей».
Выставка приурочена к Всемирному году кристаллогра-

фии. На выставке представлено более 280 экспонатов из
фондовой коллекции музея: различные кристаллические и
другие формы минералов и горных пород — кристаллы,
кристаллические двойники, сростки, зернистые сплошные
массы, землистые скопления, натеки, корочки и прочее.
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маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ
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26-03-53, 8-951-44-83-955
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        ТЕПЛИЦЫ

          БЕСЕДКИ

        НАВЕСЫ

Реклама

по тел. 57-23-55


